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Рабочая программа индивидуально-групповых занятий
«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»
(9 класс)
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности «Русский язык» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 способы решения нестандартных задач.
 людям иной этнической или культурной принадлежности,
 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности
за других людей;
 опыт работы в команде.
Личностные результаты:
• потребность в самовыражении и самореализации;
• потребность в самовыражении и самореализации;
• умение вести диалог; устойчивый познавательный интерес.
У обучающегося будут сформированы:
Метапредметные результаты:
• целеполагание;
• анализ условий достижения цели;
• планирование путей достижения цели;
• установка целевых приоритетов;
• контроль и управление своим временем;
• принятие решений в проблемной ситуации;
• контроль результатов и способов действия;
•самостоятельная оценка и корректирование выполнения действия;
• основы прогнозирования.
Предметные результаты:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации):

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
умение
различать
монологическую,
диалогическую
и
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полилогическую
речь,
участие
в
диалоге
и
полилоге;

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и
выразительности;

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);

имание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых
типов речи
(повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление
информационной
переработки
текста,
передача
его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать
его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности
изложения;

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения
точного,
уместного
и
выразительного
словоупотребления;

разговорной
и
книжной
речи;

ые текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение,
сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный
запрос
и
др.);
2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования:

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;


использования русского литературного языка, оценивать свои языковые
умения
и
планировать
их
совершенствование
и
развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского
языка:

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный
оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
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эмоций,
этикетных
формул;

в речи синонимичных имен прилагательных в роли
эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий
лингвистики:

наменательных) служебных частей
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков,
умение
различать
слова
категории
состояния
и
наречия;

признаков;

смысловых
оттенков
частиц;

деление
грамматических
особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного
анализа
текста:

разовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического,
морфологического
анализа
слова,
анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать
текст
на
абзацы,
знать
композиционные
элементы
текста;

звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика
звуков
слова;

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;

орфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного
анализа
слова;
умение
различать
словообразовательные
и
формообразующие
морфемы,
способы
словообразования;

частей речи; характеристика общего грамматического значения,
морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их
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синтаксической
функции;

текст);

ставе предложения, определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

окраске;
–
определение
грамматической
основы
предложения;

распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и
неполных;

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и
вставных
конструкций;

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств
синтаксической
связи
между
частями
сложного
предложения;

-смысловых типов речи, принадлежности
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также
создание
текстов
различного
типа
речи
и
соблюдения
норм
их
построения;

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность
их
использования;
6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических языковых средств для
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем
общения:

- мультимедийные) при
решении задач построения устного и письменного речевого высказывания,
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о
назначении различных видов словарей, их строения и способах
конструирования
информационных
запросов;

информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого
и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или
многозначных
слов,
определения
прямого
и
переносного
значения,
особенностей
употребления;

определения
нормативного
написания
и
произношения
слова;

ей для определения значения и
особенностей
употребления
фразеологизмов;

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;
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антонимов;
7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными,
стилистическими),
нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими
ресурсами
лексики
и
фразеологии
языка:


вописания служебных частей речи и умения
применять
их
на
письме;


в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании,
диалоге;

юдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими
нормами;

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия,
стилистической
окраски;

местоимений,
числительных,
глаголов;

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и
аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом,
употреблении местоимений для связи предложений и частей текста,
конструировании
предложений
с
союзами,
соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма
на
брайлевской
печатной
машинке;
9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование
и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или)
кохлеарных
имплантов),
говорения,
чтения,
письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной коммуникативной практике при создании устных,
письменных,
альтернативных
высказываний;
 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства,
обозначить
собственную
позицию;
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видение
традиций
и
новаторства
в
произведениях;
 восприятие художественной действительности как выражение мыслей
автора о мире и человеке
Обучающийся научится:
•формулировать собственное мнение и позицию;
• учитывать разные мнения;
• сравнивать разные точки зрения;
• аргументировать свою точку зрения;
• задавать вопросы;
• сотрудничать, осуществляя планирование, взаимный контроль и оказывая
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь, языковые и речевые средства;
• работать в группе; основы коммуникативной рефлексии .
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• учитывать условия и средства достижения целей при их планировании;
• выбирать наиболее эффективные способы достижения цели;
• управлять своим поведением и деятельностью;
• осуществлять познавательную рефлексию;
• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности;
• преодолевать трудности.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности
. Подготовка к написанию изложения (6 ч).
1. Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их
установления, формулирования.
2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста.
3. Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац
Синтаксическое богатство русского языка.
4. Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения
текста: грамматические, логические, синтаксические.
5. Написание изложения.
2. Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом (17 ч).
1. Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в
котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
поставленный вопрос (Задание 2)
2. Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать
средства речевой выразительности. (Задание 3)
3. Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С,
иноязычные приставки. Приставки ПРЕ- и ПРИ-; Ы, И после приставок.
(Задание 4)
4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и
отглагольных прилагательных, наречий. (Задание 5)
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5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные
слова. Антонимы. Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные
слова. (Задание 6)
6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 7.)
7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых.
Односоставные предложения. (Задание 8)
8. Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения.
Пунктуация при обособленных членах предложениях. (Задание 9)
9. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. Обращения.
(Задание 10)
10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное
предложение.
Грамматическая
основа
предложения.
Количество
грамматических основ в предложении. (Задание 11)
11. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные
предложения. Пунктуация в сложном предложении. (Задание 12)
12. Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений.
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными.
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение. (Задание 13)
13. Сложные предложения с разными видами связи. (Задание 14)
3. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (7 ч).
1. Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема,
идея, проблема текста.
2. Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов.
3. Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление
вступления и концовки сочинения.
4. Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и
грамматических ошибок.
5. Корректировка текста.
4. Контроль знаний (4 ч).
Репетиционный экзамен в формате ОГЭ.
Формы организации:
Уроки-практикумы, беседы, викторины, круглые столы, тематические
творческие работы, конкурсы.
Виды деятельности:
познавательная, творческая.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
9 класс (34 часа)
№

Наименование

Максимальн

Из них:
8

п\
п

разделов

ая нагрузка
учащихся

1

Подготовка к
написанию изложения
Подготовка к
выполнению заданий
с кратким ответом
Подготовка к
написанию сочинениярассуждения
Контроль знаний
Всего:

6

2

2

Уроки
контро
ля
2

17

-

15

2

7

2

3

2

4
34

4

20

4
10

2

3

4

Теоретическ Практикум
ое обучение
ы

Рабочая программа
индивидуально-групповых занятий
по курсу внеурочной деятельности
"Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся по математике"
7 класс
Программа курса внеурочной деятельности индивидуально-групповых
занятий "Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся по математике"
составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения математического рассуждения;
 способы решения стандартных задач;
 опыт общения с представителями других социальных групп;
 опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с
другими детьми.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего
образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности.
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Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач.
Предметные результаты
Уравнения
Обучающийся научится:
 решать линейные уравнения с одной переменной;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать
текстовые задачи алгебраическим методом.
Обучающийся получит возможность научиться:
 владеть специальными приёмами решения уравнений и систем
уравнений;
 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных
задач из математики, смежных предметов, практики;
Алгебраические выражения
Обучающийся научится:
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»,
решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 выполнять
преобразование выражений, содержащих степени с
натуральными показателями;
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выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на
основе правил действий над многочленами;
выполнять разложение многочленов на множители.
Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий набор способов и приёмов;
применять тождественные преобразования для решения задач из
различных разделов курса.

Функции
Обучающийся научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины,
символические обозначения);
 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;
Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций.
 на основе графиков изученных функций строить боле сложные графики
(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.).
Содержание курса
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные
уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как
математическая модель реальной ситуации.
Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных
уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью
рациональных уравнений.
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными.
Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные
преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены.
Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен
стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и
умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат
суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы
двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение
общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух
выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.
Функции
Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции.
Функция как математическая модель реального процесса. Область
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определения и область значения функции. Способы задания функции.
График функции.
Линейная функция, ее свойства и графики.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Содержание
Количество часов
Уравнения
Алгебраические выражения
Функции
Резерв
Итого

10
19
5
1
35

Рабочая программа индивидуально-групповые занятия
"Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся по математике"
8 класс
Программа курса внеурочной деятельности индивидуально-групповых
занятий "Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся по математике"
составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 способы решения нестандартных задач;
 опыт общения с представителями других социальных групп;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
других людей;
 опыт работы в команде.
Личностные результаты:
 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего
образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
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 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач.
Предметные результаты
Выпускник научится:
 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в
вычислениях;
 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений
на основе правил действий над многочленами и алгебраическими
дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
 понимать терминологию и символику, связанные с понятием
множества, выполнять операции над множествами;
 строить графики элементарных функций, исследовать свойства
числовых функций на основе изучения поведения их графиков;
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках
при решении задач;
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характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей;
вычислять
площади
треугольников,
прямоугольников,
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
применять
теорему
Пифагора,
базовые
тригонометрические
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в
простейших случаях.

Выпускник получит возможность:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий набор способов и приёмов;
 овладеть специальными приёмами решения;
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих
в реальной жизни.
 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных
до действительных чисел; о роли вычислений в практике;
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников
 на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
Содержание курса внеурочной деятельности
Алгебра
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения.
Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение,
вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение
рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования
рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема
Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений,
сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых
задач с помощью рациональных уравнений. Множество и его элементы.
Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество.
Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений
между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных,
целых, рациональных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.
График функции. Линейная функция, обратная пропорциональность,
квадратичная функция, функция y= , их свойства и графики.
Геометрия
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
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многоугольники. Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник,
квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки
параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Окружность, круг, их
элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая
к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для
треугольников. Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур.
Подобные треугольники. Признаки подобия. Взаимное расположение прямой
и окружности, двух окружностей. Формулы площади треугольника,
прямоугольника, трапеции,
параллелограмма и его частных видов.
Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Содержание
Количество часов
Алгебра (17 ч)
Рациональные выражения
Квадратные корни. Действительные числа
Квадратные уравнения.
Геометрия (15ч)
Четырехугольники
Площадь
Подобные треугольники
Окружность
Повторение курса алгебры и геометрии
Резерв
Итого

7
5
5
3
4
4
4
2
1
35

Рабочая программа индивидуально-групповые занятия
"Подготовка к заданиям повышенного уровня ОГЭ по математике"
(9 класс)
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности индивидуально-групповых
занятий "Подготовка к заданиям повышенного уровня ОГЭ по математике"
составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Обучающийся научиться:
 выполнять вычисления и преобразования;
 выполнять преобразования алгебраических выражений;
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 решать уравнения, неравенства и их системы;
 строить и читать графики функций;
 выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами ;
 работать со статистической информацией, находить частоту и
вероятность случайного события;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;
 строить и исследовать простейшие математические модели;
 работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую
терминологию и символику;
 использовать
различные
языки
математики
(словесный,
символический, графический, табличный);
 практических
навыков
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, вычислительной культуры;
 практических навыков изображения простейших геометрических
фигур;
 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов простейших
геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать систему функциональных понятий, функциональнографических представлений для описания и анализа реальных
зависимостей;
 приемам владения различными языками математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
 умению применять изученные понятия, аппарат различных разделов
курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
Личностные результаты:
 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего
образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении алгебраических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цели курса:
 познакомить обучающихся с организационными и содержательными
аспектами проведения ОГЭ, с требованиями, предъявляемыми к
обучающимся, с типологией заданий;
 создать условия для повторения, обобщения и углубления знаний по
алгебре и геометрии, формирования умений, необходимых для
выполнения заданий повышенного уровня.
Задачи курса:
 повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс
основной общеобразовательной школы;
 выработать
умение
пользоваться
контрольно-измерительными
материалами.
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Основные принципы отбора материала:
 принцип доступности;
 принцип дифференцированности;
 принцип наглядности.
Методы и формы обучения:
 личностно-ориентированный подход;
 самостоятельное добывание знаний;
 тренировка в применении приобретённых знаний;
 парная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа, работа с
тестами.
Преподавание курса строится как повторение и углубление изучения тем и
вопросов, предусмотренных программой основного курса по математике
основной школы. Углубление реализуется на базе обучения методам и
приемам решения математических задач, требующих высокой логической и
операционной культуры, развивающих алгоритмическое мышление
обучающихся. Факультативные занятия дают возможность шире и глубже
изучить программный материал. Регулярно проводимые занятия по
расписанию дают возможность разрешить основную задачу: повысить
уровень математической подготовки обучающихся и выявить уровень
математических способностей обучающихся и их готовность в дальнейшем к
профильному обучению в школе и ВУЗе.
Индивидуально-групповые занятия по подготовке к заданиям повышенного
уровня ОГЭ по математике в 9 классе проводятся из расчета 1 час в неделю,
всего 34 часа.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Содержание
Алгебраические выражения, уравнения и неравенства
и их системы
Текстовые задачи
Функции и их свойства. Графики функций
Геометрические задачи на вычисление
Геометрические задачи на доказательство
Геометрические задачи повышенной сложности
Итого

Количество часов
5
5
4
6
6
8
34

Рабочая программа индивидуально-групповые занятия
« Подготовка к ОГЭ по информатике 2019-2020г.» 9 класс
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В результате изучения данного элективного курса обучающиеся
научаться:
 Особенностям проведения ОГЭ по информатике;
 Осваивать структуру и содержание КИМов ОГЭ по информатике.
Обучающиеся получат возможность:
 эффективно распределять время на выполнение заданий
различных типов;
 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом
на бланках ответа в соответствии с инструкцией;
 оформлять решение заданий с развернутым ответом в
соответствии с требованиями инструкции по проверке;
 применять различные методы решения тестовых заданий
различного типа по основным тематическим блокам по информатике.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Основными личностными
изучении курса, являются:

результатами,

формируемыми

при

− наличие представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества;
− понимание роли информационных процессов в современном мире;
− владение первичными навыками анализа и критичной 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 счет знания основных гигиенических, эргономических и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Основными метапредметными результатами, формируемыми при
изучении курса, являются:
− 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 причинноследственные
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 знаковосимволическую модель; умение строить разнообразные
информационные 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
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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).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися
в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования
основные предметные результаты изучения информатики в основной школе
отражают:
− 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, 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.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по
информатике»
1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных
материалов ОГЭ по информатике.
ОГЭ как форма независимой оценки уровня учебных
достижений выпускников 9 класса. Особенности проведения ОГЭ по
информатике. Специфика тестовой формы контроля. Виды тестовых
заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. Основные
термины ОГЭ.
Раздел 2 «Тематические блоки и тренинг по заданиям и
вариантам»
2.1 «Информационные процессы»
Передачи информации: естественные и формальные языки.
Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование
объектов и процессов. Дискретная форма представления информации.
Единицы измерения количества информации. Процесс передачи
информации, сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и
декодирование информации.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Контрольный тест.
2.2 «Обработка информации»
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блоксхемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции,
выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Основные компоненты компьютера и их функции. Программное
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего
назначения.
Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Контрольный тест.
2.3 «Основные устройства ИКТ»
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ.
Файлы и файловая система. Оценка количественных параметров
информационных объектов. Объем памяти, необходимый для хранения
объектов. Оценка количественных параметров информационных
процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость
информационных продуктов, услуг связи.
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Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Контрольный тест.
2.4 «Запись средствами ИКТ информации об объектах и
процессах, создание и обработка информационных объектов»
Запись изображений, звука и текстовой информации с
использованием различных устройств. Запись таблиц результатов
измерений и опросов с использованием различных устройств. Базы
данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины;
формулирование запросов.
Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Контрольный тест.
2.5 «Проектирование и моделирование»
Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных
графических объектов и конструирование графических объектов.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Контрольный тест.
2.6 «Математические инструменты, электронные таблицы»
Таблица как средство моделирования. Математические формулы и
вычисления по ним. Представление формульной зависимости в
графическом виде.
Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Контрольный тест
2.7 «Организация информационной среды, поиск информации»
Электронная почта как средство связи; правила переписки,
приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение
информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок на них для
индивидуального использования (в том числе из Интернета). Организация
информации в среде коллективного использования информационных
ресурсов.
Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Контрольный тест
2.8. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование»
Основные понятия, связанные с использованием основных
алгоритмических конструкций. Решение задач на исполнение и анализ
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отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы,
алгоритмическом языке или на языках программирования.

на

Повторение методов решения задач на составление алгоритмов для
конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева
игры.
2.9.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии»
Технология адресации и поиска информации в Интернете.
3. Итоговый контроль
Осуществляется через Интернет, где заложены демонстрационные
версии ОГЭ по информатике частей А и В.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п

Перечень тем

Всего
часов

1.

Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по
информатике

2.

Тематические блоки и тренинг по заданиям и
вариантам:

2.1.

«Представление и передача информации»

3

2.2.

«Обработка информации»

3

2.3.

«Основные устройства ИКТ»

2

2.4.

«Запись средствами ИКТ информации об объектах и
процессах, создание и обработка информационных
объектов»

2

2.5.

«Проектирование и моделирование»

3

2.6

«Математические инструменты, электронные
таблицы»
«Организация информационной среды, поиск
информации»

3

2.8

«Алгоритмизация и программирование»

9

2.9

«Телекоммуникационные технологии»

2

2.7

1

1
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3.0

Итоговый контроль

5

Итого:

34

Рабочая программа по курсу индивидуально-групповые занятия
"Подготовка к сдаче ОГЭ-9 по английскому языку"
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности индивидуально-групповых
занятий "Подготовка к сдаче ОГЭ-9 по английскому языку" составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
 школьник может приобрести опыт о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации, о логике и правилах
проведения научного исследования;
 представления о способах решения нестандартных задач.
 ценностные отношения школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труда, знаниям, людям иной этнической или
культурной принадлежности, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности,
опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с
другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
других людей;
 опыт работы в команде
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории
с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное
многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; формирование основ социально-критического
мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 формирование
коммуникативной
компетентности
общении
сотрудничестве
со
сверстниками,
старшими
младшими
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; * стремление к
лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
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толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
Метапредметные результаты:
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить
новые учебные познавательные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее
решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и
помехам;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и
основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на
основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла
автора
текста,
основной
идеи,
главного
второстепенного;
последовательности,
причинно-следственной
логической
связи
описываемых событий);
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы;
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать
партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью; монологической контекстной
речью;
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 формирование
и
развитие
учебной
и
общепользовательской
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). * развитие
умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и
фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном
языке.
Предметные результаты:
Аудирование:
Нужно проявить способность понимать аудиозаписи на английском языке
Необходимо уметь:
- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую
догадку, контекст;
- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации.
Чтение:
Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по
современной проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и
справляться с незнакомыми словами и грамматическими структурами,
отделять важную для понимания текста информацию от второстепенной,
понимать позицию автора текста; выполнить задание на сопоставление и с
извлечением информации.
Использование английского:
Нужно продемонстрировать соответствующий уровень владения
лексическим материалом и умение оперировать им в условиях
множественного выбора, а также владение грамматическим материалом в
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рамках программы средней школы и умение практически использовать его не
только на уровне отдельного предложения, но и в более широком контексте.
Выполнить и задание по грамматике словообразованию
Письмо:
Написать личное письмо. Нужно продемонстрировать умение написать
личное письмо, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с
грамматическими структурами, использовать необходимый словарный запас,
писать без ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять
формулы речевого этикета.
Говорение:
Нужно продемонстрировать способность общаться на английском языке.
Высказаться по предложенной теме; вести диалог по предложенной теме
В рамках чтения вслух необходимо уметь:
-читать вслух небольшой отрывок научно-популярного жанра без
необоснованных пауз и фонетических ошибок.
В рамках монолога необходимо уметь:
- составить связное сообщение на известные или интересующие участника
темы;
- изложить и обосновать свое мнение;
В рамках диалога необходимо уметь:
- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
- отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, просьбу,
отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д.
Содержание курса ИГЗ "Подготовка к сдаче ОГЭ-9"
Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и
самоанализа учебной деятельности учащихся. Курс даёт возможность
обучающимся познакомиться с закономерностями общения, особенностями
коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для
достижения успехов в личной и общественной жизни.
Курс состоит из тематических блоков, в каждый из которых входят разделы
на усвоение грамматики, лексики, и развитие таких видов речевой
29

деятельности, как аудирование, письмо, чтение, говорение. В основе
программы
лежат
следующие
методические
принципы:
•
Интеграция
основных
умений
и
навыков.
•
Последовательное
развитие
основных
умений
и
навыков.
•
Коммуникативная
направленность
заданий.
• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения
экзаменационных
заданий.
• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню
языковой подготовки учащихся. В каждом уроке есть ряд тематических
текстов на чтение и аудирование с заданиями, подобными экзаменационному
формату, задания на развитие навыков устной речи, а также отработка
грамматики, орфографии и произношения на основе активной лексики урока.
Каждый тематический блок содержит объяснительные таблицы по
грамматике,
в
которых
формулируются
правила.
В заключительную часть каждого из тематических блоков включены задания
экзаменационного формата.
В заключительную часть каждого из
тематических блоков включены задания экзаменационного формата. Их цель
– выработать у учащихся навыки внимательного прочтения текста задания,
четкого выполнения самого задания. Контроль результатов обучения и
оценка приобретенных школьниками умений и навыков производится при
выполнении
заданий
в
формате
ОГЭ.
Основная задача контроля — объективное определение уровня владения
обучаемыми иноязычным материалом на каждом этапе становления
их навыков и умений, при этом объектом контроля в устной речи является
как
языковая
форма
сообщения,
так
и
его
содержание.
Контроль проводится в форме выполнения заданий пробного экзамена по
всем разделам экзамена ОГЭ.
Тематическое планирование к курсу индивидуально-групповых занятий
"Подготовка к ОГЭ-9 по английскому языку"
Тема

Количество
часов

Ознакомление с форматом экзамена

2

Стратегии подготовки к разделу «Listening»

2

Работа с тестовыми заданиями на понимание основного
содержания

2

Работа с тестовыми заданиями на извлечение запрашиваемой
информации

2

Работа с тестовыми заданиями на полное понимание

2
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прослушанного
Выполнение теста по аудированию

2

Стратегии подготовки к разделу «Reading»

2

Работа с тестовыми заданиями на понимание основного
содержания

2

Работа с тестовыми заданиями на понимание структурносмысловых связей

4

Выполнение теста по чтению

2

Стратегии подготовки к разделу «Use of English»

2

Личные и неличные формы глагола, видовременные формы
глагола

2

Страдательный залог

2

Степени сравнения прилагательных и наречий

2

Множественное число существительных

2

Порядковые числительные

2

Работа с тестовыми заданиями по грамматике

2

Работа с тестовыми заданиями по словообразованию

2

Устойчивые словосочетания, фразовые глаголы,
идиоматические выражения

2

Способы управления в предложении (предлоги), способы
сочинения и подчинения (союзы)

2

Работа с тестовыми заданиями по лексической сочетаемости
единиц

2

Выполнение лексико-грамматического теста

2

Стратегии подготовки к разделу «Writing», письмо личного
характера

2

Образцы писем и рекомендуемый языковой репертуар,
характерные черты личного письма, фразы и выражения,
рекомендуемые при написании различных писем личного
характера

2
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Написание письма

2

Практические указания и упражнения на преодоление
типичных трудностей, стратегии, направленные на
формирование компенсаторных умений в устном речевом
общении

2

Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые клише

2

Мини-практикум по выполнению заданий устной части.
Чтение вслух.

2

Мини-практикум по выполнению заданий. Односторонний
диалог (ответы на вопросы)

2

Тематика монологического высказывания.

2

Мини-практикум по выполнению заданий устной части
(монолог)

2

Пробный тест в формате ОГЭ

4

Рабочая программа индивидуально-групповое занятие
«Деловой английский»
( 9 класс)
Результаты освоения курса
Программа курса внеурочной деятельности индивидуально-групповых
занятий «Деловой английский» составлена в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 способы решения нестандартных задач.
 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или
культурной принадлежности, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного
мнения;
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 опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для
других людей;
 опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с
другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности
за других людей;
 опыт работы в команде.
Личностные результаты:
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать взаимопонимания;
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность,
креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
 Метапредметные результаты:
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
социальные роли;
 умение обобщать, 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;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих
чувств, мыслей и потребностей;
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 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
Предметные результаты:
 умение делать выписки из текста;
 умение писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, выражать пожелания;
 умение писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу),
используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Содержание курса
Тема 1. Стратегия выполнения задания раздела «Письмо». Содержание
экзаменационной работы. Структура написания письма, его объем. Язык и
стиль личного письма.
Тема 2. Структура написания письма. Адрес, дата. Обращение к адресату.
Основная часть письма. Заключительная часть. Завершающая фраза, подпись.
Речевые клише.
Тема 3. Первое предложение, обращение к адресату. Речевые клише.
Выполнение практических заданий.
Тема 4. Основная часть письма. Развитие умения высказывать события,
происходящие в настоящее время (PresentSimple, PresentPerfect). Развитие
умения описывать события из прошлого. Тренировка в употреблении
PastSimple. Развитие умения описывать планы на будущее. Тренировка в
употреблении FutureSimple. Тренировка в употреблении грамматических
структур в устной речи. Развитие навыка образования вопросительных
предложений. Развитие умения предоставлять запрашиваемую информацию
(строить ответы на вопросы). Тренировка в употреблении средств логической
связи в тексте.
Тема
5.
Лексика
по
теме «Образование.
Школа,
школьная
жизнь». Тренировка навыка написания письма-извинения.
Тема 6. Лексика по теме «Интернет. СМИ. Телевидение. Книги». Тренировка
навыка написания письма-приглашения.
Тема 7. Лексика по теме «Выходные. Летние каникулы. Досуг и увлечения.
Покупки». Тренировка навыка написания письма-благодарности.
Тема 8. Лексика по теме «Спорт. Здоровый образ жизни. Проблемы
молодежи». Тренировка навыка написания письма-просьбы.
Тема
9. Лексика
по
теме «Путешествие.
Достопримечательности». Тренировка
навыка
написания
письмапоздравления.
Тема 10. Лексика по теме «Праздники. Традиции. Обычаи». Тренировка
навыка написания письма-информации.
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Тема 11. Лексика по теме «Семья. Члены семьи. Взаимоотношения со
сверстниками». Тренировка навыка написания личного письма.
Форма организации:
 Объяснения и обсуждения.
 Разговорная практика
 Презентации.
 Практика понимания речи на слух.
 Чтение (аутентичные тексты различных жанров и типов).
 Письменная практика (работа над различными типами и жанрами
письма, характерными для современного делового мира).
 Творческие работы
3.Тематическое планирование
Название темы
Стратегия выполнения задания раздела «Письмо».
Структура написания письма
Первое предложение, обращение к адресату. Речевые
клише. Выполнение практических заданий.
Основная часть письма.
«Образование. Школа, школьная жизнь». Письмоизвинение
«Интернет. СМИ. Телевидение. Книги». Письмоприглашение
«Выходные. Летние каникулы. Досуг и увлечения.
Покупки». Письмо-благодарность
«Спорт. Здоровый образ жизни. Проблемы молодежи».
Письмо-просьба
«Путешествие. Достопримечательности». Письмопоздравление
«Праздники. Традиции. Обычаи». Письмо-информация
«Семья. Члены семьи. Взаимоотношения со сверстниками
». Написание личного письма

Кол-во часов
1
2
1
9
3
3
3
3
3
3
3

Рабочая программа по курсу индивидуально-групповые занятия
«Подготовка к ОГЭ по обществознанию в 9 классе»
35

Программа индивидуально-групповых занятий «Подготовка к ОГЭ по
обществознанию» разработана в соответствии с нормативными документами:
Планируемые результаты освоения курса ИГЗ
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни
человека;
 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам
истории, природы и культуры, к людям других поколений;
 о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения
проектных задач, организации коллективной творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 способы решения нестандартных задач.
 ценностных отношений школьника к родному Отечеству,
 родной природе и культуре, труду, знаниям,
 людям иной этнической или культурной принадлежности,
 своему собственному здоровью и внутреннему миру.
 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного
мнения;
 опыт общения с представителями других социальных групп;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности
за других людей;
 опыт работы в команде.

Личностные результаты:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств
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и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследова- тельской, творческой и других
видах деятельности;
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
-формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде.
Метапредметные результаты:
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании
этическим нормам и правилам ведения диалога;
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике,
- умение давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной
жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами:
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания
наук: социологии, экономической теории,
политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления
социальной действительности;
- умения находить нужную социальную информацию в различных
источниках; адекватно ее воспринимать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
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знаниями; давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни,
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности;
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;
- понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления
конфликтов.
Содержание курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию»
Введение. Знакомство с ОГЭ.
Основной государственный экзамен по обществознанию: структура и
содержание экзаменационной работы.
Особенности 1 и 2 частей. Требования к выполнению заданий.
Вводное тестирование.
Раздел № 1. Человек и общество.
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей
Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура
общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической,
социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о
человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека.
Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и
гражданственность. Деятельность как способ существования людей.
Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и
деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и
рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии
Многообразие форм человеческого знания Социальное и гуманитарное
знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы,
влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное
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поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность
личности.
Раздел №2. Сфера духовной культуры.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и
разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур.
Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в
современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и
самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль
в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь
Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура.
Тенденции духовной жизни современной России.
Раздел №3. Социальная сфера.
Социальная структура Многообразие социальных групп. Неравенство и
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия
Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальные
норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика.
Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный
институт Семья в современном обществе. Молодежь в современном
обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в
юношеском возрасте Молодёжная субкультура
Раздел № 4. Экономика
Экономика как наука. Собственность. Формы собственности.
Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Модели рынков. Формы
монополий.
Банковская система. Кредит. Центральный банк.
Ценные бумаги. Виды, свойства ценных бумаг.
Рынок труда. Безработица. Виды, причины безработицы. Спрос и
предложение на рынке труда. Инфляция.
Экономический рост и развитие. Экономический цикл.
Налоги. Принципы налогообложения. Функции налогов. Государственный
бюджет.
Предпринимательство. Субъекты и объекты предпринимательства. Виды
предпринимательства. Государственное регулирование
предпринимательства.
Тренировочное занятие.
Раздел №5. Политика
Политическая власть. Типы политической власти.
Государство. Формы государства.
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Политическая элита. Характерные черты политической элиты. Условия и
критерии эффективности деятельности элиты. Функции политической элиты.
Политическая партия. Специфические признаки политических партий.
Типология партий. Функции партий.
Избирательная система. Типы избирательных систем.
Тренировочное занятие.
Раздел № 6. Право
Право. Характерные признаки права. Функции права. Источники права, их
виды. Система права.
Правоотношения. Состав правоотношений. Правоспособность.
Правонарушение. Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Состав
правонарушения.
Юридическая ответственность. Виды и основные функции юридической
ответственности.
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ.
Гражданское право. Источники гражданского права. Дееспособность. Уровни
дееспособности. Сделка. Виды сделок. Виды и признаки гражданскоправовой ответственности. Имущественные права. Личные
неимущественные права.
Трудовое право. Источники трудового права. Трудовые отношения.
Трудовой договор. Коллективный договор. Рабочее время. Время отдыха.
Дисциплина труда.
Семейное право. Источники семейного права. Брачный договор. Права и
обязанности родителей и детей.
Административное право. Признаки административной ответственности.
Виды административного наказания.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Международное гуманитарное право. Источники международного
гуманитарного права. Основные нормы международного гуманитарного
права.
Тренировочное занятие.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы (68 часов)
№
1

2

Наименование
Всего
разделов/моделей
часов
Введение. Знакомство с
3
ОГЭ

Раздел №1. Человек и
общество

8

Характеристика
деятельности
обучающихся
Умение правильно работать с
заданиями, анализировать их и
выбирать правильные варианты.
Работа
с
текстом
и
иллюстративным материалом.
Учить высказывать своё мнение,
работать с текстом учебника,
отвечать на поставленные
вопросы, давать определения
40

Раздел
№2.
Сфера
духовной культуры
Раздел №3. Социальная
сфера

7

5

Раздел №4. Экономика

12

6

Раздел №5. Политика

8

7

Раздел №6. Право

22

3
4

8

понятий.
Работа с материалами СМИ,
решение проблемных вопросов.
Знать понятия, уметь осознанно
выбирать высшую школу для
продолжения обучения. Знать, что
представляет собой образование
как институт общества, уметь
разъяснять особенности правового
статуса ученика современной
школы,
уметь
разъяснять
эволюцию системы образования с
древнейших времен до наших
дней
Знать
основные
элементы
экономической
культуры,
объяснять суть и значение
грамотного
и
нравственноценного поведения человека в
экономике
Уметь высказывать свою точку
зрения и работать в группах.
Знать, чем отличаются подходы к
определению права.
Уметь объяснить, в чём
заключается взаимосвязь права и
закона и какие существуют между
ними различия.
Роль системы права в
регулировании общественных
отношений.

Рабочая программа индивидуально- групповых занятий по
географии «Подготовка к ОГЭ» для обучающихся 9 класса.
Результаты освоения курса
Программа курса внеурочной деятельности «Русский язык» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
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 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 способы решения нестандартных задач.
 людям иной этнической или культурной принадлежности,
 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности
за других людей;
 опыт работы в команде.
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
гуманистические и демократические ценностные ориентации,
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном
и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель конкретного региона);
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли,
материков, их крупных районов и стран;
представление о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире;
осознание единства географического пространства России как
единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей
общность их исторических судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
её сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
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уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность;
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории
в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию
развития – понимание собственной деятельности и сформированных
личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным
ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и
созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических
умений,
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую
модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные
средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы
действий.
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В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных
предметах учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых
отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации. Представлять
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
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Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии
развития:
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его
устойчивого развития (1-я линия развития);
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется
географическое мышление учащихся (2-я линия развития);
– использование географических умений для анализа, оценки,
прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования
путей их решения (3-я линия развития);
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей
действительности (4-я линия развития).
Коммуникативные УУД:
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их
фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов
технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом классе
являются следующие умения:
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего
мира:
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия
общества и природы;
– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических
преобразований;
– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
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2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе,
населении, хозяйстве мира:
– определять причины и следствия геоэкологических проблем;
– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров
производства;
– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль
России в мире.
3-я линия развития – использование географических умений:
– прогнозировать особенности развития географических систем;
– прогнозировать изменения в географии деятельности;
– составлять рекомендации по решению географических проблем,
характеристики отдельных компонентов географических систем.
4-я линия развития – использование карт как моделей:
– пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.;
– определять по картам местоположение географических объектов.
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности:
– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России,
рациональному
природопользованию,
качеству
жизни
населения,
деятельности экономических структур, национальным проектам и
государственной региональной политике.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Введение
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и
другие документы, определяющие порядок проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии,
бланки государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой
форме по географии и иные сведения, связанные с данной процедурой.
Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по
географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных
измерительных материалов (КИМ).
Освоение основных разделов курса
1. Источники географической информации
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы
картографического изображения, градусная сеть).
2. Природа Земли и человек
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и
литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа
суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их
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размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы
Земли, их виды и оценка.
Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие
с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и
многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли.
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на
Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды.
Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров.
Условия образования почв разных типов.
Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная
поясность.
Территориальные
комплексы:
природные,
природнохозяйственные.
3. Материки, океаны, народы и страны
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин
океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли.
Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и
страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной
Америки, Северной Америки, Евразии
4. Природопользование и геоэкология
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы
природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере,
литосфере
5. География России
Особенности ГП России.
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса.
Административно-территориальное устройство России.
Природа России.
Особенности геологического строения и распространения крупных форм
рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса.
Климат
и
хозяйственная
деятельность
людей.
Многолетняя
мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения
на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей
России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв.
Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная
поясность
Население России.
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной
состав населения. Размещение населения. Основная полоса расселения.
Направления и типы миграции. Народы и основные религии России.
Городское и сельское население. Крупнейшие города.
Хозяйство России.
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России.
Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания
47

природных ресурсов. География отраслей промышленности. География
сельского хозяйства. География важнейших видов транспорт.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Название раздела, темы
Количество
часов
Введение Особенности процедуры проведения ГИА 9
1
1
классов. Нормативно-правовые и другие документы.
Правила заполнения бланков.
2
Особенности экзаменационной работы по географии,
1
структура и демонстрационные версии КИМов.
Раздел I. Источники географической информации
1
3
Глобус, географическая карта.
4
План местности. Масштаб.
2
5
Градусная сеть.
2
6
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.
2
7
Раздел II. Природа Земли и человек
1
Земля как планета Солнечной системы.
8
Движения Земли.
2
9
Литосфера и геологическая история Земли.
2
10
Гидросфера. Атмосфера.
2
11
Биосфера. ГО.
2
12.
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.
2

13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Раздел III. Материки, океаны, народы и страны
Современный облик планеты Земля. Происхождение
материков и впадин океанов.
Особенности природы материков.
Население и численность населения Земли. Расы,
этносы.
Материки и страны.
Африка. Австралия.
Антарктида. Южная Америка.
Северная Америка.
Евразия.
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.
Раздел IV. Природопользование и геоэкология
Влияние хозяйственной деятельности на людей и
природу. Основные типы природопользования.
Стихийные явления в геосферах. Решение тестов по
разделу.
Раздел V. География России Особенности ГП
России.

1

2
2
1
2
2
2
2
2
2

2
2

48

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Часовые пояса.
Природа России .
Природные особенности России.
Население России.
Демографические показатели России.
Хозяйство России.
Отрасли хозяйства РФ.
Природно-хозяйственное районирование России.
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.

1
2
2
2
1
2
4
1
10
1

35

Обобщение
Проведение
репетиционного
тестирования и анализ его результативности.
Психологическая подготовка к экзамену.

Рабочая программа индивидуально-групповых занятий
«Подготовка к ОГЭ по физике»
(9 класс)
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности «Русский язык» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 способы решения нестандартных задач.
 людям иной этнической или культурной принадлежности,
 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности
за других людей;
 опыт работы в команде.
Личностные результаты:


сформирование познавательных интересов,
творческих способностей учащихся;

интеллектуальных

и



убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам
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науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой
культуры;


самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений;



мотивация образовательной деятельности школьников на основе
личностно ориентированного подхода;



формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:


овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями
предвидеть возможные результаты своих действий;



понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов
или явлений;



формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на
поставленные вопросы и излагать его;



приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения поставленных задач;



развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;



освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;



формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и
убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты:
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знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира
и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь
изученных явлений;



умения пользоваться методами научного исследования явлений
природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;



умения применять теоретические знания по физике на практике,
решать физические задачи на применение полученных знаний;



умения и навыки применять полученные знания для объяснения
принципов действия важнейших технических устройств, решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;



формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости
явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности
науки в развитии материальной и духовной культуры людей;



развитие теоретического мышления на основе формирования умений
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели
и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы;



коммуникативные умения докладывать о результатах своего
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники
информации.

В ходе изучения физики в 9 классе ученик научится:


распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
равномерное
и
неравномерное
движение,
равномерное
и
равноускоренное
прямолинейное
движение,
относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами,
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение,
резонанс, волновое движение (звук);
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описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны и скорость ее распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения
и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;



анализировать свойства тел, механические явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;



различать основные признаки изученных физических
материальная точка, инерциальная система отсчета;



моделировать различные явления и процессы на компьютере:
прямолинейное равномерное и равноускоренное движение тел, законы
сохранения импульса и энергии, закон Архимеда; при этом менять
значения различных физических величин и наблюдать изменение
описываемых явлений и процессов;



решать задачи, используя физические законы (закон сохранения
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II
и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества,
сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого
механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.



распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

моделей:
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естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения,
возникновение линейчатого спектра излучения атома;


описывать изученные квантовые явления, используя физические
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада,
энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;



анализировать квантовые явления, используя физические законы и
постулаты:
закон
сохранения
энергии,
закон
сохранения
электрического заряда, закон сохранения массового числа,
закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;



использовать IT-средства для изучения и описания квантовых явлений,
таких как закон полураспада, правила смещения при α- и β-распадах;



различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной
модели атомного ядра;



осознавать роль современных информационных технологий в контроле
протекания ядерных и термоядерных реакций, способах защиты от
радиоактивных излучений и дозиметрии радиационного фона;



приводить примеры проявления в природе и практического
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,
спектрального анализа.

Ученик получит возможность научиться:


использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях и физических законах; примеры использования
возобновляемых источников энергии; экологических последствий
исследования космического пространств;



различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон
Гука, Архимеда и др.);
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моделировать те или иные механические процессы при помощи
современных IT-средств и анализировать результаты полученных
измерений;



находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.



использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении
с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих
частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;



соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;



использовать современные средства IT для моделирования различных
ядерных и термоядерных реакций с целью исследования их
энергетического выхода;



приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые
организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать
условия его использования;



понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем,
перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Механика
Основы кинематики
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета.
Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная
величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение.
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и
модуля скорости от времени движения.
Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное
движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного
прямолинейного движения от времени движения.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения.
Фронтальные лабораторные работы
Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости.
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Демонстрации
1. Относительность движения.
2. Прямолинейное и криволинейное движение.
3. Стробоскоп.
4. Спидометр.
5. Сложение перемещений.
6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона).
7. Определение ускорения при свободном падении.
8. Направление скорости при движении по окружности.
Основы динамики
Инерция. Инертность тел.
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная
величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил.
Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения.
Сила тяжести.
Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости.
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по
вертикали. Невесомость и перезагрузки. Сила трения.
Фронтальные лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Демонстрации
1. Проявление инерции.
2. Сравнение масс.
3. Измерение сил.
4. Второй закон Ньютона.
5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу.
6. Третий закон Ньютона.
Законы сохранения в механике
Импульс тела. Закон
Устройство ракеты.

сохранения

импульса.

Реактивное

движение.

Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в
освоении космического пространства.
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Демонстрации
1. Закон сохранения импульса.
2. Реактивное движение.
3. Модель ракеты.
Механические колебания и волны
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период,
частота, фаза.
Математический маятник. Формула периода колебаний математического
маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний
пружинного маятника.
Превращение энергии
колебания. Резонанс.

при

колебательном

движении.

Вынужденные

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и
периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо.
Акустический резонанс. Ультразвук и его применение.
Фронтальные лабораторные работы
Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического
маятника от его длины.
Демонстрации
1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине.
2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости
пружины и массы груза.
3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины.
4. Вынужденные колебания.
5. Резонанс маятников.
6. Применение маятника в часах.
7. Распространение поперечных и продольных волн.
8. Колеблющиеся тела как источник звука.
9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний.
10.Зависимость высоты тона от частоты колебаний.
Электромагнитные явления
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Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление
тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.
Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного
поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы.
Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный
поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор
переменного тока. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах.
Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями.
Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная
природа света.
Фронтальные лабораторные работы
Изучение явления электромагнитной индукции.
Демонстрации
1. Обнаружение магнитного поля проводника с током.
2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током.
1. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного
сердечника.
1. Применение электромагнитов.
2. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле.
3. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока.
4. Модель генератора переменного тока.
8. Взаимодействие постоянных магнитов.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета
- и гамма-излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и
массового чисел при ядерных реакциях.
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер.
Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных электростанций.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.
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Фронтальная лабораторная работа
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема

Количество
часов

Законы взаимодействия и движения тел

15

Решение тренировочных заданий в формате
ОГЭ по пройдённой теме

4

Механические колебания и волны. Звук

15

Решение тренировочных заданий в формате
ОГЭ по пройдённой теме

4

Электромагнитное поле

10

Решение тренировочных заданий в формате
ОГЭ по пройдённой теме

6

4.

Строение атома и атомного ядра.
Использование энергии атомных ядер

4

5.

Решение тренировочных вариантов ОГЭ

10

ИТОГО
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1.

2.

3.

Рабочая программа по курсу индивидуально-групповые занятия
«Подготовка к ОГЭ по химии в 9 классе»
Программа курса внеурочной деятельности индивидуально-групповых
занятий «Подготовка к ОГЭ по химии» разработана в соответствии с
нормативными документами:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от
31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного
стандарта основного общего образования».
2. Письмом МОН РФ № 03-296 от 12.05. 2011 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС ООО.
Планируемые результаты освоения курса ИГЗ
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Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни
человека;
 о правилах конструктивной групповой работы;
 об основах решения проектных задач, организации коллективной
творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 способы решения нестандартных задач.
 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
 опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности
за других людей;
 опыт работы в команде.
Личностное развитие:
1. Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки.
2. Формирование готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию с опорой на мотивацию к познанию.
3. Формирование коммуникативной компетентности, в том числе умение
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с
партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности.
4. Формирование основ экологического сознания, на основании понятий
о ценности жизни во всех её проявлениях.
5. Формирование познавательной и информационной культуры, в том
числе развитие навыков работы с учебными пособиями, развитие
готовности к решению творческих задач.
Метапредметные результаты:
1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности.
2. Умение
давать
определение
понятиям,
классифицировать,
структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать
собственную позицию, формулировать выводы и заключения.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
инструментов и технических средств информационных технологий.
4. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и
взаимодействовать на основе координации различных позиций при
выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты:
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1. Формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении, овладение
понятийным аппаратом и символическим языком химии.
2. Осознание объективной значимости основ химической науки как
области современного естествознания, химических превращений
различных веществ как основы многих явлений живой и неживой
природы, углубление представление о единстве мира.
3. Формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми
химическими
явлениями
и
процессами,
происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также
зависимость применения веществ от их свойств.
4. Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
5. Овладение приемами работы с информацией химического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков,
табличных данных, схем, фотографий и др.)
6. Формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
В результате освоения элективного курса по учебному предмету «Химия.
Подготовка к ОГЭ» у учащихся должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные,
метапредметные,
предметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования в
профессиональной деятельности.
ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания
учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального
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государственного
образования.

образовательного

стандарта

среднего

общего

Содержание элективного курса учебного предмета
Раздел 1. Основные понятия химии
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20
элементов Периодической системы Д.И.Менделеева
Ядро атома. Нуклоны. Изотопы. Электронные оболочки. Электронные
конфигурации атомов.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера химического
элемента.
Группы и периоды Периодической системы. Закономерности
изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в
Периодической системе химических элементов. Изменение свойств
элементов в главных подгруппах. Изменение свойств элементов по периоду.
Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и
неполярная), ионная, металлическая.
Валентность химических элементов. Степень окисления химических
элементов
Чистые вещества и смеси.
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических
веществ. Номенклатура неорганических соединений. Оксиды. Гидроксиды.
Кислоты. Соли.
Раздел 2. Многообразие химических реакций
Химические реакции. Условия и признаки протекания химических
реакций. Химические уравнения. Сохранения массы веществ при химических
реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам:
числу и составу исходных и полученных веществ, изменению степеней
окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии.
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей, амфотерных гидроксидов и солей (средних).
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Примеры составления
сокращённых ионных уравнений.
Окислительно-восстановительные реакции, их классификация (ОВР).
Окислители и восстановители. Подбор коэффициентов в уравнениях ОВР.
Раздел 3. Многообразие веществ
Химические свойства простых веществ – металлов: щелочных и
щелочноземельных металлов, алюминия, железа.
Химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода,
кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.
Химические свойства сложных веществ: оксидов (основных,
кислотных,
амфотерных),
оснований,
кислот
(общие
свойства,
61

специфические свойства азотной, серной и ортофосфорной кислот), солей.
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.
Первоначальные сведения об органических веществах. Основные
классы органических соединений. Основы теории строения органических
соединений.
Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен,
ацетилен.
Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин,
этиленгликоль), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная и стеариновая).
Раздел 4. Практические задания, задачи
Правила безопасности в школьной лаборатории. Лабораторная посуда
и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление
растворов.
Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью
индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-,
карбонат-ионы).
Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород,
углекислый газ, аммиак). Получение газообразных веществ.
Проведение расчётов на основе формул и уравнений реакций.
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. Вычисление
массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление количества
вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или
объёму одного из реагентов или продуктов реакции.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Наименование разделов и тем
Колп/
во
п
часо
в
Раздел 1. Основные понятия химии
1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20
1
элементов периодической системы ДИ. Менделеева.
2 Периодический закон и периодическая система химических
1
3 Строение веществ. Химическая связь:
1
,/ллическая.
4 Валентность химических элементов. Степень окисления химических
1
элементов.
5 Чистые вещества и смеси. Атомы и молекулы. Химический элемент.
1
6 Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических
1
веществ. Номенклатура неорганических соединений.
7 Решение тренировочных тестов для подготовки к ГИА.(1-5)
1
Раздел 2. Многообразие химических реакций
8 Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических
1
реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при
химических реакциях.
62

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29

30

Классификация химических реакций по различным признакам: числу
и составу исходных и полученных веществ, изменению степеней
окисления химических элементов, поглощению и выделению
энергии.
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних).
Реакции ионного обмена и условия их осуществления
Упражнение на написание уравнений реакций ионного обмена.
Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель и
восстановитель.
Решение тренировочных тестов для подготовки к ГИА.
Раздел 3. Многообразие веществ
Химические свойства простых веществ. Химические свойства
простых веществ- металлов щелочных и щелочноземельных
металлов, алюминия, железа.
Химические свойства простых веществ- неметаллов: водорода,
кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.
Химические свойства сложных веществ. Химические свойства
оксидов: основных, амфотерных, кислотных.
Химические свойства оснований.
Химические свойства кислот.
Химические свойства солей (средних).
Взаимосвязь различных классов
Раздел 4. Практические задания, задачи
Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная
посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ.
Приготовление растворов.
Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью
индикаторов.
Качественные реакции на ионы в растворе
Получение газообразных веществ. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак).
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций.
Вычисления массовой доли химического элемента в веществе.
Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе.
Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по
количеству вещества, массе или объему одного из реагентов
или продуктов реакции.
Решение тренировочных тестов для подготовки к ГИА.
Проблемы безопасного использования веществ и химических
реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия.
Решение тренировочных тестов для подготовки к ГИА.

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

1
1

2
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31 Решение тренировочных тестов для подготовки к ГИА.
ИТОГО

2
34 ч.

Рабочая программа индивидуально-групповых занятий
«Биология. Подготовка к ГИА»
9 класс
Результаты освоения курса
Программа курса внеурочной деятельности «Русский язык» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие
результаты:
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 способы решения нестандартных задач.
 людям иной этнической или культурной принадлежности,
 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности
за других людей;
 опыт работы в команде.
Личностные результаты:
1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
2. реализация установок здорового образа жизни;
3. сформированность
познавательных
интересов
и
мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать
выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте
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учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках),
анализировать
и
оценивать
информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями,
законами,
теориями,
имеющими
важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории
становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных
задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и
основ здорового образа жизни в быту;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации,
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных
для живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
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использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями растений; размножения и выращивания культурных
растений, уходом за домашними животными;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение
к объектам живой природы);
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных
с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений,
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток
и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности, характерных для организма человека;
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения,
выявлять отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
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использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений
и докладов;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников
информации,
сопровождать
выступление
презентацией,
учитывая
особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных
с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов;
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды;
осуществлять классификацию биологических объектов на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
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раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение
биологического разнообразия для сохранения биосферы;
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки
биологических объектов;
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать
экологические
проблемы,
возникающие
в
условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов;
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе
нескольких
источников
информации,
сопровождать
выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
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работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных
с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п

1

2

Темы занятий
Тема 1 Биология как наука. Методы биологии
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения
живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание,
измерение биологических объектов.
Тема 2 Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства
живой природы. Клетка как биологическая система. Неорганические
вещества: вода и минеральные соли. Клетка как биологическая система.
Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Органические
вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие
макроэргические вещества. Гены и хромосомы.
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин
заболеваний организмов. Биологические мембраны. Строение
эукариотической клетки. Мембранные и немембранные органоиды.
Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток
представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет –
принципы организации, функции в клетке.
Вирусы – неклеточные формы жизни.
Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства
организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые
кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель наследственности.
Гены прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизведения
информации. Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы
репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз.
Оплодотворение. Виды полового процесса. Метаболизм. Анаболизм и
катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза белка.
Тракскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в
клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез.
Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ.
Кислородный этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по
способам питания. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани,
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органы, системы органов растений и животных, выявление изменчивости
организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних
животных, ухода за ними.

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и
собственной деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений,
животных, человека.
Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в
биосфере, значение для человека.
Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи,
папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые).
Ткани и органы высших растений. Основные семейства цветковых
растений.
3

Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая
характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские
черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип
Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы,
Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные,
Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник
учения об
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы и результата эволюции.
Тема 4 Человек и его здоровье
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения
и процессы жизнедеятельности человека.

4

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.
Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат.
Его роль в общей регуляции функций организма человека. Нервная
система человека. Рефлекс. Состав центрального и периферического
отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение
спинного и головного мозга.
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Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.
Дыхание. Система дыхания.
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и
кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток
крови в жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней
среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет.
Системы иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный
иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция.
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурнофункциональные единицы органов.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения.
Структурно-функциональные единицы органов.
Покровы тела и их функции.
Размножение и развитие организма человека. Система размножения.
Индивидуальное развитие человека. Эмбриональный и
постэмбриональный периоды. Структурно-функциональные единицы
органов. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их
причины и предупреждение.
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурнофункциональные единицы органов.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные
единицы органов.
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность
Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение.
Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая
природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память,
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче из поколения в поколение информации. Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и
мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности:
способности,
темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
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поведения человека.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная
организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска:
несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление
алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др.
Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие
инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания).
Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений,
вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых
паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей
болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха.
Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении
некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным
газом, спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорнодвигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения.
Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления
организмов к различным экологическим факторам. Популяция.
Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз,
паразитизм). Сезонные изменения в живой природе.

5

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и
круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи
питания. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь
других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

6

Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА»
Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы.
Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию,
проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение заданий
экзаменационной работы по уровню сложности Время выполнения
работы. Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор
типичных ошибок. Рекомендации по выполнению.
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№
п/п

1

2

3

ТЕМАТИЧЕCКИЙ ПЛАН
Наименование разделов и тем

Кол- Практиво
ческие
занятия
часов

Тема 1 Биология как наука. Методы биологии

1

Тема 2 Признаки живых организмов

7

2.1Клеточное строение организмов

2

2

2.2Признаки живых организмов.

2

1

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой
природы (7 ч)
3.1 Царство Бактерии.

1

1

3.2 Царство Грибы.

2

1

3.3 Царство Растения

5

2

3.4. Царство Животные.

5

2

3.5 Учение об эволюции органического мира.

1

1

26

Тема 4 Человек и его здоровье (15 ч)

4

31

4.1. Сходство человека с животными и отличие от них.
Общий план строения и процессы жизнедеятельности
человека.

1

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов
жизнедеятельности организма.

2

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в
пищеварении.
4.4. Дыхание. Система дыхания.

2

4.5. Внутренняя среда организма.

2

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая
системы.
4.7. Обмен веществ и превращение энергии.

2

2

2

1

1

1
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4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система
выделения.
4.9. Покровы тела и их функции.

1

4.10. Размножение и развитие организма человека.

2

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат.

2

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека.

2

4.13. Психология и поведение человека. Высшая нервная
деятельность
4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные
заболевания.
4.14. Приемы оказания первой доврачебной помощи при
неотложных ситуациях.

1

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей
среды (4 ч)
Влияние экологических факторов на организмы.
Взаимодействия видов

2
1

1

1
1

1
4

2

Экосистемная организация живой природы.

1

5.

Учение о биосфере.

1

6

Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА» 6

1
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