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«Технология решения нестандартных задач по алгебре»

Модуль 1: Процентные расчеты на каждый день.

Пояснительная записка.
Тема  «Проценты»  изучается  в  5  –  6  классах  и  учащиеся,  в  силу  возрастных

особенностей,  не могут получить полноценные представления о процентах,  об их роли в
повседневной жизни. На последующих этапах обучения повторного обращения к этой теме
не предусматривается. Текстовые задачи включены в материалы итоговой аттестации за курс
основной школы,  в  КИМы и  ЕГЭ,  в  конкурсные экзамены.  Однако,  задачи  на  проценты
вызывают затруднения у учащихся и многие окончившие школу не имеют прочных навыков
обращения  с  процентами  в  повседневной  жизни.  Понимание  процентов  и  умение
производить  процентные  расчеты  в  настоящее  время  необходимо  каждому  человеку:
прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает финансовую, демографическую,
экологическую, социологическую и другие стороны нашей жизни.

Предлагаемый  курс  «Процентные  вычисления  на  каждый  день»  демонстрирует
учащимся  применение  математического  аппарата  к  решению  повседневных  бытовых
проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач технологии производства;
ориентирует учащихся на обучение по естественно-научному и социально-экономическому
профилю.

Цели курса:
• сформировать  понимание  необходимости  знаний  процентных  вычислений  для

решения большого круга задач, показав широту применения процентных расчетов в
реальной жизни;

• способствовать  интеллектуальному  развитию  учащихся,  формированию  качеств
мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку
для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения
практических проблем.

Задачи курса:
• сформировать  умения  производить  процентные  вычисления,  необходимые  для

применения в практической деятельности;
• решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов;
• привить учащимся основы экономической грамотности;
• помочь  ученику  оценить  свой  потенциал  с  точки  зрения  образовательной

перспективы.

В результате изучения курса учащиеся должны:
• понимать  содержательный  смысл  термина  «процент»  как  специального  способа

выражения доли величины;
• уметь соотносить процент с соответствующей дробью;
• знать широту процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на проценты,

применять формулу сложных процентов;
• производить прикидку и оценку результатов вычислений;
• при  вычислениях  сочетать  устные  и  письменные  приемы,  применять  калькулятор,

использовать приемы, рационализирующие вычисления.



Учебно-тематический план.
• Проценты. Основные задачи на проценты –  2 часа
• Процентные вычисления в жизненных ситуациях – 2 часа
• Задачи на сплавы, смеси, растворы – 2 часа.
• Решение задач по всему курсу – 2 часа.

Содержание программы.
Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты. (2 часа)

Сообщается  история  появления  процентов,  устраняются  пробелы  в  знаниях  по
решению основных задач на проценты:

а) нахождение процента от числа;
б) нахождение числа по его проценту;
в) нахождение процентов одного числа от другого.
Актуализируются  знания  об  арифметических  и  алгебраических  приемах  решения
задач.

Форма занятий: беседа, объяснение.

Тема 2. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. (2 часа)
Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий

экономики: процент прибыли, стоимость товара,  заработная плата,  бюджетный дефицит и
профицит,  изменение  тарифов,  пеня  и  др.  Решение  задач,  связанных  с  банковскими
расчетами:  вычисление  ставок  процентов  в  банках;  процентный  прирост;  определение
начальных вкладов. Выполнение тренировочных упражнений. 
Форма занятий: объяснение, практическая работа.

Тема 3. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. (2часа)
Усвоение  учащимися  понятий  концентрация  вещества,  процентного  раствора.

Формирование  умения  работать  с  законом  сохранения  массы.  Обобщение  полученных
знаний при решении задач на проценты.
Форма занятий: комбинированные занятия.

Решение разнообразных задач по всему курсу. (2 часа)
Форма занятий: практическая работа.

Литература:
1.  В.Н.  Студенецкая,  Л.С.  Сагателова  «Математика,  8  –  9  классы:  сборник  элективных
курсов». Выпуск 1.
2.  Г.В.  Дорофеев,  Е.А.  Седова  «процентные  вычисления  10  –  11  классы»:
учебно-методическое пособие.
3.  Л.О.  Денищева,   Ю.А.  Глазков  и  др.  «ЕГЭ 2007.  Математика»:  учебно-тренировочные
материалы для подготовки учащихся.



 Модуль 2: Квадратный трехчлен и его приложения.
Пояснительная записка.

Данный  курс  поддерживает  изучение  основного  курса  математики  и
способствует  лучшему  усвоению  базового  курса  математики.  Предлагаемый
курс освещает намеченные, но совершенно не проработанные в общем курсе
школьной математики вопросы. Навыки в применении квадратного трехчлена
необходимы  каждому  ученику  для  успешной  сдачи  конкурсных  экзаменов.
Познавательный  материал  курса  будет  способствовать  не  только  выработке
умений  и  закреплению  навыков,  но  и  формированию  устойчивого  интереса
учащихся к процессу и содержанию деятельности, а также познавательной и
социальной активности.

Цели курса: 
- восполнить некоторые содержательные пробелы основного курса, придающие
ему необходимую целостность;
- показать некоторые нестандартные приемы решения задач на основе свойств
квадратного трехчлена и графических соображений;
- помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности
овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы;
-  формировать  качества  мышления,  характерные  для  математической
деятельности и необходимые человеку в современном обществе. 
Задачи курса:
- научить учащихся решать задачи более высокой сложности;
- овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений на
уровне свободного их использования;
- приобрести определенную математическую культуру;
-  помочь  ученику  оценить  свой  потенциал  с  точки  зрения  образовательной
перспективы.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
-  уверенно  находить  корни  квадратного  трехчлена,  выбирая  при  этом
рациональные способы решения;
- преобразовывать квадратный трехчлен;
- проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена;
- решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения
корней квадратного трехчлена.

Учебно-тематический план.
Квадратный трехчлен – 2 часа.
Исследование корней квадратного трехчлена – 4 часа.
Решение разнообразных задач по всему курсу – 2 часа.

Содержание программы.
Тема 1. Квадратный трехчлен (2 час).
  Квадратный  трехчлен.  Значение  квадратного  трехчлена  при  различных



значениях переменной. Корни квадратного трехчлена. Составление квадратного
трехчлена  по  его  корням.  Разложение  квадратного  трехчлена  на  множители
разными способами.
Форма занятий: беседа, объяснение.
Тема 2. Исследование корней квадратного уравнения (4 часа).
  Расположение корней квадратного трехчлена. Примеры применения свойств
квадратного трехчлена при решении задач. Квадратный трехчлен и параметр.
Форма занятий: объяснение, практическая работа.
Тема  3.  Решение  разнообразных  задач  по  всему  курсу.  Заключительное
занятие.(2 часа).
Форма занятий: практическая работа. Итоговая проверочная работа.

Литература:
1.  В.Н.  Студенецкая,  Л.С.  Сагателова  «Математика,  8  –  9  классы:  сборник
элективных курсов». Выпуск 1.
2.  М.Л.  Галицкий  «Сборник  задач  по  алгебре  для  8  –  9  классов»:  учебное
пособие для учащихся и классов с углубленным изучением математики.
3.  В.С.  Крамор,  К.Н.  Лунгу,  А.К.  Лунгу  «Математика:  типовые  примеры на
вступительных экзаменах».
 



Модуль 3: Избранные задачи по планиметрии.
Пояснительная записка.

  Геометрическая  линия  является  одной  из  центральных  линий  курса
математики.  Она  предполагает  систематическое  изучение  свойств
геометрических  фигур  на  плоскости,  формирование  пространственных
представлений,  развитие  логического  мышления  и  подготовку  аппарата  для
изучения физики и курса стереометрии.
  С  другой  стороны,  необходимость  усиления  геометрической  линии
обуславливается  следующей  проблемой:  задание  частей  В  и  С  единого
государственного экзамена предполагает решение геометрических задач. Итоги
экзамена показывают, что учащиеся плохо справляются с этими заданиями или
вообще  не  приступают  к  ним.  Для  успешного  выполнения  этих  заданий
необходимы  прочные  знания  основных  геометрических  фактов  и  опыт  в
решении геометрических задач.

Цели курса:
-  создание  условий  для  самореализации  учащихся  в  процессе  учебной
деятельности;
-  развитие  математических,  интеллектуальных  способностей  учащихся,
обобщенных умственных умений.
Задачи курса:
- приобщить учащихся к работе с математической литературой;
-  выделять  и  способствовать  осмыслению  логических  приемов  мышления,
развитию образного и ассоциативного мышления.

В результате изучения курса учащиеся должны:
-  знать  ключевые  теоремы  и  формулы  курса  планиметрии  в  разделе
«Треугольники»,  «Четырехугольники»,  основные  алгоритмы  решения
треугольников;
-  уметь  применять  имеющиеся  теоретические  знания  при  решении  задач,
использовать  возможности  ПК  для  самоконтроля  и  отработки  основных
умений, приобретенных в ходе изучения курса.

Учебно-тематический план.
Решение треугольников –1 час.
Четырехугольники – 1 час.
Решение задач по теме «Площади» – 2 часа.
Решение задач по теме «Вписанные и описанные окружности» – 2 часа.
Компьютерная модель «Решение треугольников» – 1 час.
Компьютерная модель «Четырехугольники.  Вписанные и описанные 

четырехугольники» - 1 час



Содержание программы.
Тема 1. Решение треугольников (2часа).
Повторение тем: «Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника», «Теорема Пифагора», «Теорема синусов и косинусов».
Форма занятия: беседа, практическая работа, работа на компьютере.

Тема 2. Четырехугольники (2часа).
Параллелограмм и трапеция, вписанные и описанные четырехугольники.
Форма занятия: беседа, практическая работа, работа на компьютере.

Тема 3. Площади (2 часа).
Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции; 
применение разнообразных формул площади треугольника, площади подобных 
фигур.
Форма занятия: беседа, практическая работа, работа на компьютере.

Тема 4. Вписанные и описанные окружности (2 часа).
Окружности, вписанные и описанные около треугольника, применение формул
r=

2S
a+b+c

;R=
abc
4S

;
a

sin α
=2R .

Тема 5. Компьютерная модель.
Компьютерная модель предполагает проверку знаний и умений по теме с 
помощью программы «Планиметрия»
Контроль осуществляется на каждом занятии с помощью тестов компьютерной 
программы «Планиметрия»Ю которая включает в себя проверку теоретических 
сведений и решение одношаговых, многоплановых задач.

Литература:
1. Л.Н. Харламова «Математика. 8 – 9 классы элективные курсы».
2. В.С. Крамор «Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии».
3. П. И. Алтынов «Геометрия. Тесты 7 – 9».
4.  Л.О.  Денищева,   Ю.А.  Глазков  и  др.  «ЕГЭ  2007.  Математика»:
учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся.



Модуль 4: Самый простой способ решения непростых неравенств

Пояснительная записка
Математическое  образование  в  системе  основного  общего  образования

занимает одно из ведущих мест,  что определяется безусловной практической
значимостью  математики,  ее  возможностями  в  развитии  и  формировании
мышления человека, ее вкладом в сознадание представлений о научных методах
познания действительности.  

Данные темы охватывают материал алгебры и геометрии,  как базового
уровня  сложности,  так  и  способствуют  развитию  логического  мышления,
приобретению опыта работы с заданиями более высокого уровня сложности,
формированию математической культуры учащихся.

Программа курса  включает  в  себя  тему  «Решение  неравенств  методом
интервалов», предполагающую изучение таких вопросов, которые не входят в
курс  математики  основной  школы,  но  необходимы  при  дальнейшем  ее
изучении. Рассматриваемая тема позволяет сделать достаточно полный обзор не
только изученных типов неравенств и их систем, а также других задач, решение
которых сводится к решению неравенств и систем.
Решение таких задач будет способствовать развитию логического мышления,
приобретению  опыта  работы  с  заданием  более  высокой  по  сравнению  с
обязательным  уровнем  сложности,  формированию  математической  культуры
учащихся.

Цели курса:
• Закрепление,  расширение  и  углубление   теоретических

знаний;  развитие  практических  навыков  и  умений.  Умение  применять
полученные  навыки  при  решении  нестандартных  задач,  задач
повышенной сложности. Подготовка учащихся к сдаче ГИА.

• Создание условий для самореализации учащихся в процессе
учебной деятельности.

Задачи курса:
Реализация индивидуализации обучения
Приобщить учащихся к работе с математической литературой
Формирование  и  развитие   аналитического  и   логического

мышления.
Обеспечить диалогичность процесса обучения математике

Формы организации учебных занятий
Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические 

работы, консультации, работа на компьютере. Основной тип занятий  
комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 
Теоретический материал излагается в форме мини -  лекции. После изучения 



теоретического материала выполняются задания для активного обучения, 
практические задания для  закрепления, выполняются практические работы в 
рабочей тетради, проводится работа с тестами.
Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 
темпа восприятия и уровня усвоения материала.

Формы контроля.
• Текущий контроль:  практическая работа, самостоятельная работа.    
• Тематический контроль: тест.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь решать неравенства

и  системы  неравенств  изученным  методом;  применять  имеющиеся
теоретические  знания,  теоремы,  формулы  к  решению  задач;  анализировать
условие текстовой задачи,  обосновывать выбор переменной при составлении
уравнения, решать полученные уравнения рациональным способом.

Учебно-тематический план.

№ Тема
Кол-во
часов

Решение неравенств методом интервалов 8

1 Общие  теоретические  положения  метода  интервалов  при  решении
неравенств

1

2 Решение дробно-рациональных неравенств 1

3 Решение неравенств методом интервалов 2

4 Применение метода интервалов при решении задач 2

5 Другой способ решения квадратного неравенства 2

ИТОГО: 8

Содержание обучения.
Тема  1.  Общие  теоретические  положения  метода  интервалов  при

решении неравенств.
Решение неравенств вида (a1 x+b1 )(a2 x+b2 ) .. .(an x+bn )∨0  с использованием

метода интервалов.
Тема 2. Решение дробно-рациональных неравенств.



Решение  неравенств  вида  
P( x )

Q( x )
∨0 способом  замены  эквивалентной

системой условий:

P( x )⋅Q( x )∨0,
Q( x )≠0

{}

Тема  3.  Решение  неравенств   методом  интервалов.Использование
метода интервалов при решении неравенств вида ax2 +bx+c∨0 .

Тема 4. Применение метода интервалов при решении задач.
Решение заданий вида: найти область определения выражения, функции;

найти промежутки знакопостоянства функции.
Тема 5. Другой способ решения квадратного неравенства педполагает

использование метода интервалов при решении неравенств 

Список используемой литературы.

 Математика.  Типовые  экзаменационные  варианты:  30  вариантов. Под  ред.
Ященко И.В. 2011г.
 Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания.  Ященко И.В., Шестаков С.А.
и др. 2012г.

Подготовка  к  ГИА-2012.   Под  ред.  Лысенко  Ф.Ф.,  Кулабухова  С.Ю.  Ростов
на/Д: Легион-М, 2011г.

 В. В Кочагин, М. Н. Кочагина «ГИА 2012. Сборник заданий» изд.  «Эксмо»
2011г.

 Л. Д. Лаппо, М. А. Попов « ГИА. Сборник заданий» изд. «Экзамен» 2011г.

 Алгебра. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой 
аттестации в 9 классе. Кузнецова Л.В, Суворова С.Б. и др.  М.: Просвещение, 
2011.
Программы  элективных  курсов   Математика  8-9  классы.  Автор-составитель
Л.Н. Харламова. Изд. Учитель 2007г.



Т Е О Р И Я  И  П РА К Т И К А  Ф И З И Ч Е С КО ГО  Э КС П Е Р И М Е Н ТА
Пояснительная записка

Данный предметно-ориентированный элективный курс строится на основе программы
Мякишева Г.А.  «Физика для  общеобразовательных учреждений 10-  11  класс»  (повторяет
основные этапы изучения предмета) и предназначен для учащихся, изучающих физику на
базовом уровне или в качестве предмета, поддерживающего профиль.

Элективный курс «Теория и практика физического эксперимента» будет полезен тем,
кто выбирает в дальнейшем ВУЗ, где физика будет одним из профилирующих предметов, а
также тем, кто предполагает выбрать любую профессию, связанную с экспериментальными
исследованиями, инженерными разработками, с практическим применением разнообразных
измерительных приборов и устройств.

Основу курса составляют фронтальные и лабораторные работы, не предусмотренные в
программе по физике в 10-11 классе. Уделяется внимание так же и историческому аспекту:
учащийся познакомится с историей создания простейших измерительных приборов, узнают
об истории введения различных единиц и способов их измерения.

Базируется курс на элективном курсе «Измерения физических величин (С.И. Кабардина
и  Н.И.  Шефер),  но  переделан  в  связи  с  интересами  учащихся  и  возможностями
материальной базы кабинета физики.

Курс ориентирован на решение педагогических задач, выдвигаемых жизнью: готовить
мыслящих,  технически  грамотных  людей,  прививать  учащимся  интерес  к  технике,
творческое отношение к  труду и умение его  организовывать.  Лабораторный эксперимент
является  необходимым  звеном  в  процессе  обучения  физике,  значительно  помогает
осмыслению теоретических аспектов основного курса физики. 
Цели курса:

• Поддержать у учащихся интерес к физике через предоставление им возможности 
проведения самостоятельных экспериментов и исследований.

• Способствовать развитию у учащихся самостоятельности и способности к 
самоорганизации в процессе познавательной и творческой деятельности.

• Подготовить учащихся к изучению физики в вузе.

Задачи курса:
1. Расширять теоретические знания учащихся по основным разделам физики.
2. Способствовать формированию экспериментальных умений учащихся:

• Приобретением опыта самостоятельного планирования и проведения 
экспериментов.
• Умением обрабатывать, анализировать и представлять результаты 
выполненных исследований.
• Овладение общими принципами безопасного использования измерительных 
приборов и технических устройств.

3. Создание условий для формирования у учащихся коммуникативных умений, 
готовности к сотрудничеству. Развитие умения вести диалог, терпимости к чужому 
мнению, в том числе умения работать в группе, умения объективно оценивать свою 
деятельность, деятельность своих товарищей. 

Курс рассчитан на 34 часа. Резервные часы предназначены для проведения экскурсий (в
музей  Ломоносова,  в  Гатчинский  музей  авиационных  двигателей  или  в  др.музеи)  или



дополнительно повторения тем, которые учащиеся усваивают недостаточно хорошо.

Деятельность учащихся будет включать в себя:
1) Проведение физического эксперимента по предложенному учителем плану.
2) Планирование и проведение самостоятельных экспериментов и исследований при 
выполнении физического практикума.
3) Участие в дискуссиях.
4) Обработку результатов лабораторных работ.
5) Работу со справочной литературой, подготовку сообщений.

Аттестация учащихся по итогам обучения включает в себя:
Отзыв  учителя  (с  указанием  накопленной  оценки  за  курс)  с  учетом  мнения

одноклассников, отраженных в рейтинговой оценке деятельности ученика при выполнение
лабораторных и экспериментальных работ.

Если учащийся не желает продолжить обучение по данному элективному курсу в 11
классе, то он может получить зачёт по ЭК после 10 класса, но тогда ЭК будет иметь название
«Физика в экспериментах и лабораторных работах в разделах "Механика" и "Молекулярная
физика".

При аттестации учащихся учитываются:
1) Количество и качество отчетов по выполненным лабораторным работам (оцениваются 
учителем по пятибалльной системе).
2) Участие в дискуссиях, сообщения (учитывается полнота, степень осмысления, 
грамотность речи и т. д.), засчитывается участие.
3) Результаты проверочных работ.

Содержание курса:
(64 часа, 1 час в неделю)

В  ЭК  рассматриваются  методы  измерения  физических  величин,  виды  измерения,
некоторые  лабораторные  работы,  не  входящие  в  программу  базового  курса.  Курс  учит
умению вычислять погрешности измерений;  строить по данным лабораторных измерений
графики, таблицы.

Элективный курс за 10 класс (34 часа, 1час в неделю) делится на следующие основные
разделы:

▪ Знакомство с методами измерения физических величин.
▪ Выполнение лабораторных работ по:

а) Механике
б) Молекулярной физике

 
Он продолжается в  11 классе (34 часа, 1 час в неделю),  где учащиеся знакомятся с

экспериментальными и лабораторными работами по другим разделам физики:
1. Введение: повторение различных видов погрешностей.
2. Выполнение лабораторных работ по:

а) Электродинамике
б) Оптике
в) Квантовой физике

3. Физический практикум. 



Ученикам  предстоит  выполнить  лабораторные  работы  физического  практикума,
посвященные исследованиям некоторых процессов и явлений в физике, испытать свои силы
при выполнении индивидуальных экспериментальных и конструкторских заданий.

Физический  практикум  состоит  из  четырёх  разделов:  «Исследование...».
«Изготовление...»,  «Измерение...»,  «Изучение...».  Учащиеся  могут  выполнять
экспериментальные  задания  либо  во  всех  четырёх  разделах,  либо  только  в  1-2,  работая
настолько самостоятельно, насколько они пожелают и смогут. В завершение учащиеся могут
представить результаты своих исследований на школьном конкурсе творческих работ.

Учебно-методический комплекс:

• Фронтальные лабораторные занятия по физике  в  7-11 классах общеобразовательных
учреждений// под редакцией В.А.Бурова и Г.Г.Никифорова.- М.: Просвещение, 2002 г.

• Физический практикум для классов с углубленным изучением физики 10-11 классы//
под  редакцией  Ю.И.Дика,  О.Ф.  Кабардина,  2-е  издание,  переработанное  и
дополненное. - М. БИНОМ, 2005г.

• Измерение физических величин. Учебное пособие. // под редакцией О.Ф. Кабардина. -
М. БИНОМ, 2005г.

• Измерение  физических  величин.  Методическое  пособие.//  под  редакцией  О.Ф.
Кабардина.- М. БИНОМ, 2005г.

• Фронтальные экспериментальные занятия по физике//  В.А.  Буров,  А.И.  Иванов,  В.И
Свиридов.- М.: Просвещение, 1985г.

• Фитисов  В.А.  Оценка  точности  измерений  в  курсе  физики  средней  школы.-  М.:
Просвещение, 1991г.

• Компьютерная поддержка « Открытая физика-2,5»
• Энциклопедия «Аванта», тома «Физика», «Астрономия».

Информационное обеспечение курса:
• Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных

учреждений// под редакцией В.А.Бурова и Г.Г.Никифорова.- М.: Просвещение, 2002 г.
• Физический практикум для классов с углубленным изучением физики 10-11 классы//

под  редакцией  Ю.И.Дика,  О.Ф.  Кабардина,  2-е  издание,  переработанное  и
дополненное. - М. БИНОМ, 2005г.

• Измерение физических величин. Учебное пособие. // под редакцией О.Ф. Кабардина. -
М. БИНОМ, 2005г.

• Измерение  физических  величин.  Методическое  пособие.//  под  редакцией  О.Ф.
Кабардина.- М. БИНОМ, 2005г.

• Фронтальные экспериментальные занятия по физике// В.А. Буров, А.И. Иванов, В.И
Свиридов.- М.: Просвещение, 1985г.

• Фитисов  В.А.  Оценка  точности  измерений  в  курсе  физики  средней  школы.-  М.:
Просвещение, 1991г.

• Компьютерная поддержка « Открытая физика-2,5»
• Э н ц и к л о п е д и я  « А в а н т а » ,  т о м а  « Ф и з и к а » ,  « А с т р о н о м и я » .



ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ МИРА
Пояснительная записка

Значительно  расширившиеся  возможности  общения  с  представителями других  стран
благодаря развитию туризма и сети Интернет требуют от каждого гражданина знаний об
особенностях национальных культур для планирования своего поведения и бесконфликтного
общения.  Формирование  у  учащихся  на  старшей  ступени  обучения  профессиональных
предпочтений также повышает актуальность гуманитарных знаний,  в том числе знаний о
культуре народов мира.

Курс географии 10 класса в физико-математическом лицее рассчитан на 34 часа, что не
позволяет  уделить  достаточно  внимания  изучению  культуры  и  традиций  народов,
современных тенденций их сохранения и изменения, влияния на жизнь общества.

Факультативный  курс  призван  дополнить  курс  экономической  и  социальной
географии  мира  в  лицее  гуманитарной  составляющей,  значительно  расширить  кругозор
учащихся, сформировать представление о многообразии культур народов различных стран. В
центре курса находится человек и среда его обитания.

Курс  ориентирован  на  учащихся  физико-математического  и
информационно-лингвистического  профилей,  интересующихся  географией,  историей,
социологией,  политическими  науками,  и  планирующих  продолжить  обучение  в  вузах
гуманитарной направленности.

Содержание курса не дублирует базовую программу по географии.
Цели: 

  формирование  у  учащихся  целостной  картины  мирового  культурного
пространства;

  воспитание уважения к истории и культуре народов мира;
  формирование умений и навыков социального поведения и адаптации в

зарубежных странах.
Задачи:

•  расширить знания учащихся об обрядах, обычаях и традициях народов стран мира;
•  показать древние корни происхождения современной культуры народов;
•  развивать  умения  самостоятельной  работы  с  информацией  (нахождение,

интерпретация, оформление);
•  воспитывать  навыки  толерантного,  бесконфликтного  общения  с  народами  разных

стран.

Ожидаемые результаты.
По окончании курса учащиеся должны:

иметь представление:
- о культуре разных народов;
- о современных тенденциях сохранения или изменения традиций;
- о методах изучения традиций;

знать:
- определения «обряд», «обычай», «традиция»;
- особенности традиций каждого исторически - культурного региона;
- исторические особенности формирования традиций;
- современный менталитет народов;

уметь:
- работать с периодической печатью и научной литературой, информацией Интернет,



электронными источниками;
- обобщать и делать выводы на основе анализа полученной информации;

владеть навыками и способами деятельности:
- сбора и систематизации информации;
-  поиска  и  обработки  информации  с  использованием

информационно-коммуникационных технологий;
-  обобщения,  формулирования  выводов,  выдвижения  гипотезы,  приведения

аргументов;
- ведения диалога и участия в дискуссии;
- защиты реферата, сообщения, презентации творческого проекта.
Занятия факультативного курса будут проходить в различных формах: практическая

работа,  в  т.ч.  работа  с  информацией  СМИ,  Интернета,  электронными  ресурсами;
самостоятельная работа; работа в группах по подготовке проектов; конференция, семинар,
защита и др.

В качестве итога изучения факультативного курса предполагается участие учащихся в
конференции  «Творческий  потенциал»  с  творческой  работой,  рефератом,  презентацией,
выполненной  с  использованием  возможностей  Microsoft Office PowerPoint,  фото-  и
видеоработами и др..

Критериями успешности прохождения курса являются:
- положительная мотивация на продолжение изучения гуманитарных наук в вузе;
- участие в олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, в т.ч. и дистанционных;
-  публичные  выступления  с  защитой  рефератов,  с  электронными презентациями  и

другими работами.
С  целью  мониторинга  эффективности  факультативного  курса  проводится

анкетирование учащихся в начале и в конце учебного года. 
Программа факультатива рассчитана на 32 часа, один час в неделю.

К программе прилагаются следующие материалы:
- список тем, рекомендуемых для подготовки сообщений;
- список тем, рекомендуемых для выполнения рефератов, исследовательских работ;
- список литературы для учителя и учащихся.



Учебно-тематический план курса

№ Название темы
Кол-во
часов

Форма проведения Деятельность учащихся

Введение (3 часа)
1 Введение. Открой для себя мир! 1 Лекция с элементами эвристической 

беседы.
Составление тезисов лекции. Знакомство с 
программой курса, тематикой сообщений, 
реферативных и других работ.

2 Страны и народы. Источники информации. 
Работа с материалами Интернет.

1 Беседа. Практикум по работе с 
Интернет-ресурсами.

Работа с литературой лицейской библиотеки 
и материалами на сайтах Интернета.
Оформление материалов в виде 
информационной таблицы.

3 Страны и народы. Записки и дневники 
путешественников. Реферат и как его 
написать.

1 Беседа. Работа с литературой. Участие в беседе. Оформление записей. 
Выбор темы реферата.

Традиции и обычаи народов Европы (8 часов)
4 Северная Европа. Норвегия. Швеция. 

Финляндия.
2 Эвристическая беседа. Сообщения 

учащихся. Работа с литературой.
Выступления с сообщениями, 
презентациями. Оформление записей в 
тетради. 

5 Западная Европа. Франция. 2 Беседа. Сообщения учащихся. Работа
с электронной энциклопедией.

Выступления с сообщениями, 
презентациями. Составление записей в 
тетради. Поиск материалов по 
индивидуальным темам.

6 Южная Европа. Италия. Испания. 2 Эвристическая беседа с небольшими 
сообщениями учащихся. Просмотр 
видеофрагментов. Работа с 
электронной энциклопедией.

Составление записей в тетради по итогам 
просмотра видеофрагментов. Оформление 
материалов.

7 Путешествуем по Европе вместе! 2 Работа в группах. Разработка проекта
маршрута путешествия.

Подготовка и защита проекта. 

Традиции и обычаи народов Азии (14 часов)
8 Юго-Восточная и Восточная Азия. Китай. 

Современные традиции глазами 
путешественников.

1 Работа с информацией 
периодической печати, Интернет. 
Знакомство с описаниями 
путешествий  современников.

Подготовка сообщений. Представление 
описаний путешественников, собранных при 
опросе. Оформление выставки фотографий из
семейных альбомов. 



9 Китай. Традиции китайской кухни. 1 Экскурсия в китайский ресторан. Знакомство с меню китайского ресторана. 
Наблюдения. Интервью. Отчет об экскурсии. 
Составление подборки кулинарных рецептов.

10 Япония. Кодекс чести самураев. 1 Видео-лекция с элементами беседы. Просмотр видеофильма. Написание эссе.
11 Япония. Чайная церемония. 1 Беседа. Имитационная игра. Участие в игре и обсуждении. Написание 

эссе.
12 Японцы в повседневной жизни. Черты 

характера японцев.
1 Семинар. Выступления с сообщениями. Защита 

рефератов. 
13 Япония. Система образования. Психология 

японского менеджмента. 
1 Мини-конференция. Выступления с сообщениями. Защита 

рефератов. 
14 Сингапур. Законы чистоты. 1 Эвристическая беседа. Работа с 

информацией СМИ и Интернет.
Оформление записей в тетради. Выступления
с обзором подготовленной информации.

15 Сингапур. Экологическое напутствие для 
туристов.

1 Работа в группах по подготовке 
проекта.

Составление краткосрочного проекта по теме 
«Экологическая инструкция для туриста из 
России» и его презентация.

16 Юго-Западная Азия. Ливан. Йемен. Брачное 
законодательство.

1 Эвристическая беседа. Сообщения 
учащихся.

Участие в обсуждении. Оформление записей.

17 Поведение женщин дома и в общественных 
местах.

1 Круглый стол с элементами 
дискуссии.

Участие в дискуссии. Составление резюме по
итогам обсуждения.

18 Правила гостеприимства. 1 Семинар. Сообщения учащихся. Выступления с сообщениями, презентации.
19 «Семь раз отмерь, один раз отрежь!» 1 Работа в группах. Разработка 

инструкции.
Подбор и обработка информации. 
Составление проекта инструкции и защита.

20 Южная Азия. Непал. Традиционное жилище
и одежда.

1 Семинар. Просмотр видеосюжетов. Тезисы беседы. Выступления с сообщениями.

21 Непал. Традиции в брачных отношениях. 1 Беседа с элементами дискуссии. Статья для географического журнала на тему 
«Женщины Азии: мифы и реальность».

Латинская Америка (2 часа)
22 Аргентина. Танцы: традиции и 

современность.
1 Видеоконференция. Сообщения 

учащихся. Просмотр видеозаписей.
Выступления с сообщениями. Написание 
сочинения «Географические зарисовки»

23 Бразилия. Карнавалы: истоки, традиции, 
современные тенденции.

1 Видеоконференция. Сообщения 
учащихся. Просмотр видеосюжетов.

Выступления с сообщениями. Написание 
сочинения «Ах, карнавал!».

Африка (5 часа)
24 Эфиопия. Нормы женской красоты. Одежда. 1 Беседа. Сообщения учащихся. Работа Выступления с сообщениями. Оформление 



Украшения. с иллюстративным материалом. записей по итогам занятия.
25 Знакомьтесь, Сенегал! 1 Беседа. Сообщения учащихся. Работа

с иллюстративным материалом. 
Мини-инсцинировка.

Выступления с сообщениями. Участие в 
инсценировке. Оформление записей по 
итогам занятия.

26 Гвинея-Бисау, или экзотика по-африкански. 1 Беседа. Сообщения учащихся. 
Представление презентаций. Работа 
с иллюстративным материалом.

Выступления с сообщениями. Презентация 
работ, выполненных с использованием 
Microsoft Office PowerPoint. Оформление 
записей по итогам занятия.

27 Народы мира: вчера, сегодня, завтра. 2 Конференция. Защита рефератов. Оформление выставки 
фото-, видеоработ. 

Всего 32



Содержание курса

№ Название темы Содержание
1 Введение. Открой для себя мир! Структура курса. Темы рефератов, сообщений. Система оценивания.

Знакомство  с  понятиями  «обряд»,  «обычай»,  «традиция».  Истоки  зарождения  традиции.
Исторические  и  географические  предпосылки  для  зарождения  обрядов  и  обычаев.  Влияние
климатических условий на быт населения. 

2 Страны и народы. Источники информации. 
Работа с материалами Интернет.

Народы мира. Расы, народы, нации и народности. Особенности формирования.
Источники информации (периодическая печать,  научно-популярная и популярная литература,
дневники путешественников, Интернет и др.). Сообщение, правила подготовки.

3 Страны и народы. Записки и дневники 
путешественников. Реферат и как его 
написать.

Дневники  и  записки  путешественников  как  источники  информации.  Современные
путешественники. Правила интервьюирования. Фотографии из семейного альбома как источник
информации. 
Реферат, правила написания и оформления.

Традиции и обычаи народов Европы (8 часов)
4 Северная Европа. Норвегия. Швеция. 

Финляндия.
Скандинавские страны на карте мира. Влияние географического положения на быт населения:
гигиену, одежду, транспорт. Традиционные промыслы народов.
Норвегии. Рыболовство - образ жизни или дань традициям? Традиционная кухня. Национальная
одежда. Устное народное творчество (сказки). Хоровое пение.
Швеция.  Культурно-исторические  памятники  Швеции.  Шведская  усадьба.  Спортивные
традиции  шведов  (плавание,  гимнастика,  катание  на  коньках).  Национальная  страсть  к
путешествиям.
Финляндия. Влияние русской культуры на традиции и обычаи Финляндии. Общие черты быта и
обрядов финнов  и  русских.  Народное  творчество.  Изделия  из  бересты и дерева,  льняные и
шерстяные ткани ручной работы. Хоровое пение, народные пляски. Традиционная кухня.

5 Западная Европа. Франция. Историческое  наследие  Франции.  Париж  –  культурная  традиция  мира.  Франция  и  мода.
Французская песня. Шансон. Французская кухня. Виноделие. Сыроделие.
Традиции высшего образования. Сорбонна.

6 Южная Европа. Италия. Испания. Италия.  Исторические  памятники  Италии  –  инструмент  зарождения  европейской  культуры.
Архитектурные памятники.  Музеи,  картинные галереи.  Традиции Венеции.  Италия – родина
карнавалов. Итальянская опера. Итальянская кухня. Современные праздники.
Испания.  Традиции  на  службе  туристической  индустрии.  Танцы.  Фламенко.  Коррида.
Традиционная кухня. Испанские вина.
Высшее образование в Испании. 



7 Путешествуем по Европе вместе! Разработка проекта туристического маршрута для россиян. Тематика проектов:
 «Культурно-историческое наследие Европы»,
 «Традиционными  отраслями  хозяйства  стран  Европы  и  возможности  сотрудничества  с
Россией»,
 «Путешествие по кухням народов Европы»,
 «Музыкальная Европа»,
 «Танцевальная Европа»,
 «Спортивные увлечения европейцев»,
 «Национальный костюм европейцев»,
 «Путешествие в историю традиций европейцев»,
 «Главные университеты Европы»,
 и др.

Традиции и обычаи народов Азии (14 часов)
8 Юго-Восточная и Восточная Азия. Китай. 

Современные традиции глазами 
путешественников.

Туристическая  индустрия  в  Китае:  традиции  и  современность.  Великая  китайская  стена.
Брачные  традиции  в  современном  Китае.  Культ  свежести.  Взрослые  привычки  молодого
поколения. Тибетская медицина. Китайская гимнастика – цигун. 

9 Китай. Традиции китайской кухни. Меню китайского ресторана. Продукты и технология приготовления. Китайская кухня в России.
Программа экскурсии:

 История создания китайского ресторана.
 Культура обслуживания посетителей.
 Посетители ресторана.
 Обслуживающий персонал.
 Китайская кухня в российской семье.

10 Япония. Кодекс чести самураев. Кодекс чести самураев. Современное законодательство на основе кодекса чести. Вежливость в
Японии: дань традициям и требования современности.

11 Япония. Чайная церемония. Культура  чаепития.  Чайная  церемония.  Оформление  комнаты для  чаепития:  мебель,  татами,
посуда.  Механизм  приготовления  и  заваривания  чая,  его  значение.  Цвет  посуды,  тема  для
беседы, число гостей. Обязанности мастера церемонии.

12 Японцы в повседневной жизни. Черты 
характера японцев.

Быт современных японцев. Современное жильё, традиционная мебель и одежда. Когда японцы
носят  национальную  одежду.  Традиции  в  браке.  Черты  характера  японцев:  трудолюбие,
дисциплинированность,  преданность  авторитету,  вежливость,  аккуратность,  самообладание,
бережливость, любознательность, любовь к природе, приверженность к традициям.

13 Япония. Система образования. Психология Особенности семейного воспитания. Школьное и высшее образование. Особенности японского



японского менеджмента. менеджмента. Мотивация трудовой активности. Карьера. Культивирование корпоративного духа
фирмы.

14 Сингапур. Законы чистоты. Сингапур -  город будущего,  самый чистый город. История создания и заселения Сингапура.
Законы чистоты. Правила поведения в общественных местах. Запреты и разрешения.

15 Сингапур. Экологическое напутствие для 
туристов.

Практическая работа. Составление проекта по теме «Экологическая инструкция для туриста из 
России». Тип: краткосрочный, групповой, практико-ориентированный.
Возможное содержание проекта:
 экологические нормы;
 правила соблюдения и соответствия нормам (от чего надо отказаться, о чем помнить);
 наказания.

16 Юго-Западная Азия. Ливан. Йемен. Брачное 
законодательство.

Выбор  супруга.  Ранние  браки.  Обязанности  и  права  жены.  Обязанности  мужчин  в  семье.
Обязанности  перед  родителями  невесты.  Материальная  ответственность.  Роль  духовных
наставников в жизни семьи. 

17 Поведение женщин дома и в общественных 
местах.

Распределение ролей в семье. Причины разводов. Положение женщин после развода. Лицевое 
покрывало как признак респектабельности.

18 Правила гостеприимства. Правила приема гостей. Обряды приветствия. Угощения. Культурная программа. Темы для 
бесед. Роль жены в приеме гостей. 

19 «Семь раз отмерь, один раз отрежь!» Составление проекта инструкции. Темы и возможное содержание:
1. Инструкция для холостяков.

• правила знакомства;
• правила общения с женщиной (подарки и их выбор, культура дарения и др.);
• как вести себя с родственниками избранницы.

2. Правила поведения туристов в стране.
1. нормы и правила поведения в обществе;
2. культура общения (темы для разговоров, ведение беседы и др.).

20 Южная Азия. Непал. Традиционное жилище
и одежда.

Особенности  устройства.  Традиционная  одежда  в  современном  мире:  застывшее  время.
Устройство жилищ. Бытовая кухонная утварь.

21 Непал. Традиции в брачных отношениях. Брачное  законодательство  и  традиции.  Феодальный  уклад  в  семейных  отношениях.  Права
мужчин  при  выборе  жены.  Положение  женщины  в  семье,  обязанности  женщины.  Права
младших братьев по отношению к старшей из жён.

Латинская Америка (2 часа)
22 Аргентина. Танцы: традиции и 

современность.
Аргентинские танцы. Современные ритмы с историческими корнями. Истоки аргентинского 
танго. Традиционная одежда в танцах.

23 Бразилия. Карнавалы: истоки, традиции, История  заселения.  Жители  страны.  Бразильские  карнавалы.  Истоки  традиций  танца,



современные тенденции. современные  танцевальные  тенденции.  Обязательные  персонажи  карнавала.  Конкурс
карнавальных костюмов.

Африка (5 часа)
24 Эфиопия. Нормы женской красоты. Одежда. 

Украшения.
Жители страны. Особенности быта,  традиционное жилище.  Праздничная и обычная одежда.
Женские украшения (материалы, краски, дизайн). 

25 Знакомьтесь, Сенегал! Сенегальская семья. Право собственности в семье. Право решающего голоса. Кузенное право. 
Жанры народных сказителей – гриотов. Культ арахиса. Сенегальские красавицы: одежда, 
украшения. 

26 Гвинея-Бисау, или экзотика по-африкански. Социальная дифференциация. Национальные обряды. Племенные обряды как семейные 
традиции. Разделение обязанностей в гвинейской семье. Религии и традиции. Гвинейские 
танцы. Тамтамы, как атрибут повседневной жизни.

27 Народы мира: вчера, сегодня, завтра. Аудиторная  защита  рефератов.  Стендовая  выставка  работ.  Фотовыставка  «Из  семенного
альбома путешественника» и др.



Список тем, рекомендуемых для подготовки сообщений

Страны Западной Европы
Швеция

История взаимоотношения русских и шведов.
Современные традиции в Швеции.
Место женщины на кухне.
Города Андерсена и Карлсона.

Норвегия
Рыболовство как традиционный промысел.
Климат и характер норвежцев.
Норвежские саги как часть национальной культуры.

Финляндия
Русские цари и коронные (национальные) парки Финляндии.
Финские обряды.
Быт. Общие черты финнов и русских.
Финские забавы – русские корни.

Италия
Национальные блюда Италии на основе минералов (Алика).
Соборы - архитектурные памятники Италии
Отражение нового времени в историко-культурном поле Европы.
Искусство приготовления пищи в Италии.

Франция
Архитектурные памятники Франции.
Карта вин во Франции. История создания.
Лучшие виноградники Франции.
История совершенствования емкостей для хранения вина.
Сырные провинции Франции.
Азия

Китай
Жесткая демографическая политика.
Взаимодополняющая гармония религий.
Праздники в современном Китае.
Традиционная промышленность Китая.

Япония
Тайотизм – фрейдизм наоборот.
Японская традиция или универсальный метод организации труда.
Японские хаги.
Сад камней.
Хрупкость как наиболее ценная в японской цивилизации.
Страна, где люди не спорят.
Утреннее приветствие: «Встали рано для труда».
Культ святынь.
Культ традиционных моральных устоев.
Социальные традиции национальной одежды.
Решающее неравноправие женщин в семейном бюджете и воспитании детей.

Сингапур
Томас Рафлз и история Сингапура.
Хокеры по-сингапурски.
Сингапурский слинг.
Производство продовольствия в Сингапуре на основе современных биотехнологий.
Экологически чистые продукты питания Сингапура.
Культура эускади.



Город «Льва» - жемчужина Азии.
Отражение истории страны в национальном составе.

Непал
Положение женщин до и после развода.
Жилища крестьян и городские дома.
Внутреннее убранство непальского дома.
Украшение как символ положения в семье.
Выбор супруга.
Феодальный уклад в семейных отношениях.

Йемен
Семейные обязанности мужчин.
Брачный выкуп – макр.
Государственное регулирование брачных отношений.
Обязанности женщины в семье.
Роль родителей в создании семьи детей.
Доходы бедуинов.

Ливан 
Культ святынь.
Традиционные моральные устои в быту.
Кузенные отношения.
Поведение женщины в общественных местах.
Приоритет отцовской линии родства.
Кровная месть: история и современность.
Обязанности мужчин в семье.
Латинская Америка

Аргентина
Исторические корни как основа национального характера.
Национальные танцы.
Традиционная одежда.
Паданк – место проведения мероприятий.
Буэнос-Айрес как культурный центр страны.

Бразилия
Жизнь в фавелах Бразилии.
Сан-Паулу глазами градостроителей.
Ложная урбанизация: национальные особенности.
Образования как перспектива благосостояния.
Карнавалы Бразилии.
Африка

Эфиопия
Женские украшения.
Эталоны женской красоты.
Разделение обязанностей в семье.
Семейные доходы.
Влияние традиций на взаимоотношения супругов.

Сенегал
Женщина на фресках Сигирии.
Мусульманство и отношение в семье.
Право собственности в семье.
Женская одежда. Традиционность как необходимость или дань устоям?

Гвинея-Бисау
Религии страны и их влияние на традиции.
Национальные обычаи и обряды.
Семейные традиции.



Истории праздников, их обрядность.
Взаимоотношения в семье и разделение обязанностей супругов.

Список тем, рекомендуемых для выполнения рефератов

Традиции и обычаи народов Европы
1. Скандинавская письменная культура как исторический памятник.
2. Влияние русской культуры на финские традиции.
3. Особенности итальянской кухни.
4. Испанские обычаи.
5. Культурное наследие Италии.
6. Традиционные ремесла Италии на службе у туризма.
7. Венеция - культурный центр Италии.
8. Итальянцы и Ватикан.
9. Арабская страна Франция.
10. Виноделие во Франции.
11. Культура пития во Франции.
12. История сыров.
13. Версаль - памятник архитектуры и истории.
14. Культурное наследие Франции.
15. Сорбонна и другие университеты Франции.

Традиции и обычаи народов Азии
• Рисовая цивилизация.
• Универсальные азиатские ценности.
• Китайская кухня. Национальные особенности/
• Отдых по-японски/
• Кодекс чести самураев и современное законодательство.
• Корпоративная культура в Японии.
• Чайная церемония.
• Быт и повседневность Сингапура.
• Национальные корни сингапурского чуда.
• Мечта острова «Льва» - чистота.
• Экология и демократия Сингапура.
• Положение женщин в Ливане. История и современность.
• Брачные обязательства в Ливане.
• Финансовые отношения в послеразводный период ливанской семьи.
• Баальбек – историческое наследие Ливана.
• Законы гостеприимства в Йемене.
• Брачное законодательство Йемена.
• Традиционные брачные обряды.
• Национальная и современная одежда непальцев.
• Роль духовных наставников в жизни семьи.
• Семейное законодательство.
• Традиции взаимоотношений в непальской семье.

Латинская Америка
 Общество западного типа на латиноамериканский лад.
 Аргентинское танго: история и география.
 Жизненный уклад аргентинцев как слияние многих культур.
 Климат и его влияние на образ жизни в Аргентине.
 Бразильцы – индивидуалисты с богатой душой.
 Две системы питания в Бразилии.



 Особенности бразильской кухни.
 Традиционные жилища среднестатистических бразильцев.
 Железная дисциплина бразильского общества.
 Бразильский характер.

Африка 
 Каноны женской красоты.

• Традиционные промыслы народов Африки.
• Современный быт жителей Эфиопии.
• Культурное наследие Сенегала как эталон мусульманской культуры.
• Брачные традиции народов Сенегала.
• Современные отношения в современной сенегальской семье.
• Отношения поколений в семье: традиции и современность.
• Влияние племенных религий на обряды и традиции народов Гвинея-Бисау.
• Демографическая проблема как дань традиции.
• Обычаи в повседневности и в праздники.

Рекомендуемая литература

для учителя
основная литература: 

• Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по географии. – М.: 
Валасс, 2004.

• Религии мира: Пособие для учителя /Я.Н. Щапов, А.И. Осипов, В.И. Корнев и др., под 
ред. Я.Н. Щапова. – М.: Просвещение, 1994.

• Экономическая и социальная география мира: Кн. для учащихся 10 кл. /Сост. А.П. 
Кузнецов. – М.: Просвещение, 2000.

• Экономическая и социальная география мира: Кн. для учащихся 10 кл. /Сост. А.П. 
Кузнецов. – М.: Просвещение, 2000.

дополнительная литература: 
• Бромлей Ю.В., Подольный Р.Г. Человечество – это народы. – М.: Мысль, 1990.
• Весь мир: Расы, народы, нации и народности. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2000.
• Малая энциклопедия стран. /Сиротенко Н.Г., Менделеев В.А. – Харьков: Торсинг, 2000.
• Минц Л. Сломанные стрелы: этнографические очерки. – М.: Просвещение, 1990.
•

для учащихся
основная литература:

• Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по географии. – М.: 
Валасс, 2004.

• Экономическая и социальная география мира: Кн. для учащихся 10 кл. /Сост. А.П. 
Кузнецов. – М.: Просвещение, 2000.

дополнительная литература: 
• Баранчиков Е.Г. Бразилия глазами туристов. //География. - 1999. - № 10.
• Баранчиков Е.Г. Сан-Паулу. //География. - 1999. - № 18.
• Беляков В.С. Пуритане ислама. //Вокруг света. - 1990. - № 7.
• Богдасаров А.А. Время собирать и есть камни. //География. - 1997. - № 16.
• Борикова  Л.В.,  Виноградова  Н.А.  Пишем  реферат,  доклад,  выпускную  работу.  –  М.:

Издательский центр «Академия», 200.
• Бычков С.В. По зеленым холмам Малайзии. - М.: Наука, 1979.
• Васильев А.М. Африка – падчерица глобализации. //География. - 1999. - №№ 41, 42, 43.



• Весь мир: Расы, народы, нации и народности. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2000.

• Вольский  В.Ф.  Сопоставление  некоторых  цивилизационных  особенностей  США  и
Японии. //География. - 1999. - № 19.

• Громов А.И. Тайотизм». //География. - 2000. - № 28.
• Демкин С.К. Квартал, где рождаются боги. //Вокруг света. - 1992. - № 7.
• Заяц Д.В. Эускади – земля басков. //География. - 1999 - № 14.
• Зотиков И.А. Японские этюды. //География. - 1999. - №№ 4, 6.
• Иванова И.С. Вторая Европа? Юго-Восточная Азия. //География. - 1999. - № 43.
• Иванова И.С. Сингапур. Чудный остров навестить. //География. - 2000. - № 44.
• Иванова И.С. Юго-Восточная Азия. //География. - 1997. - № 17.
• Кашин Ю.С. Сенегал. - М.: Мысль, 1983.
• Кимов В.А. Гвинея Бисау. - М.: Молодая гвардия, 1973.
• Кобыш В.И. Бразилия без карнавала. - М.: Политическая литература, 1988.
• Корочанцев В.А. Остров загадок и открытий. - М.:Мысль, 1982.
• Костинский Г.Д. Сингапур. Город льва, превратившийся в тигра. //География». - 1998. -

№ 32.
• Кривцов Н.С. В краю полуночного Солнца. //Вокруг света. 1991. - № 11.
• Кузнецов В.А. На берегах Меконга и Красной. - М.: Мысль, 1988.
• Лебедев В.К. Глаза Суоми. //Вокруг света. - 1989. - № 2.
• Листопадов Н.С. Не рисом единым. //Вокруг света. - 1992. - № 4.
• Максаковский В.П. Объекты культурного наследия в Латинской Америке. //География. -

1999. - №№ 42, 47.
• Максаковский В.П. Памятники древних цивилизаций в Передней Азии.  //География.  -

1999. - № 10.
• Максаковский В.П. Памятники средневековья в Южной Азии. //География. - 1999. - №№

10, 14.
• Максаковский В.П. Япония. //География. - 1995. - № 8.
• Малая энциклопедия стран. /Сиротенко Н.Г., Менделеев В.А. – Харьков: Торсинг, 2000.
• Малевич И.А. Внимание, Китай. – Мн.: Харвест, 2000.
• Мейер У. Коренные американцы. - М.: Прогресс, 1974.
• Мирошникова Е.В. Большое сердце Франции.//География. - 1999. - № 45.
• Навлицкая Г.Б. Нагасаки. - М.: Наука, 1979.
• Навлицкая Г.Б. Осака. - М.: Наука, 1983.
• Наумов А.С. География «многоукладности» Латинской Америки. //География. - 1999. - №

43.
• Овчинников В.В. Своими глазами. Страницы путевых дневников. – М.: Изд-во Агентства

печати Новости, 1989.
• Поздняков Н.Т. Гора Йоги //Вокруг света. -1990. - № 12.
• Пронников  В.А.,  Ладанов  И.Д.  Японцы  (этнопсихологические  очерки).  –  М.:

Издательство «ВиМ», 1996.
• Раковский С.Н. Население Китая. //География. - 200г - №№ 37, 38.
• Родоман Б.Б. Пуанкахарью. //География. - 1997. - № 23.
• Родоман Б.Б. Сицилийский треугольник. //География. - 1996. - № 38.
• Саксон В.Б. Европейская Америка. //География. - 1999. - № 23.
• Самбурова Е.Н. Специальные экономические зоны Китая. //География. - 1999. - № 34.
• Семенихин И.К. Короли китайских дорог. //Вокруг света. -1989. - № 4.
• Сили Дж. Как написать доклад. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство

АСТ», 2004.
• Слука А.Е. Франция. //География. - 1995. - №№ 23, 24.



• Слука А.Е., Слука Н.А. Арабская страна Франция. //География. - 1999. - № 13.
• Сокольский В.М. Западная Европа: одна или несколько? //География. - 1999. - № 43.
• Тавровский Ю.К. Восхождение на Фудзи. //Вокруг света. - 1988. - № 4.
• Тихотская И.С. Япония: «Неперспективная демографическая перспектива». //География.

- 1999. - № 43.
• Чиркова Е.Е. Скандинавские столицы //География. - 2000. - №№ 36, 38.
• Шеховцов Н.О. Оффшорный бизнес в Азии. //География. - 1997. - № 9.
• Шомбург Г. В дикой Африке. //Вокруг света. - 1992. - № 3. 
•

Интернет-ресурсы
1. http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая библиотека 
2. http://www.nns.ru – Национальная электронная библиотека
3. http://www.online.ru/sp/eel/Russian – Публичная электронная библиотека
4. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 
5. http://babylon. nd.ru – Электронная библиотека «Вавилон»
6. http://kulichki.rambler.ru/moshkow – Электронная библиотека Максима Мошкова
7. http://www.sci.aha.ru/All/index.htm – Энциклопедический справочник «Все обо всем»
8. http://www.km.ru – Энциклопедия Кирилла и Мифодия
9. http://www.cbook.ru/peoples - Энциклопедия народов и религий
10. http://www.wwg.lgg.ru – Всемирная география
11. http://www.anriintern.com/geography - География

О С Н О В Ы  И Н Т Е Р Н Е Т Б Е З О П АС Н О С Т И

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а
Статус документа 

Данная программа является элективным курсом и предназначена для расширения знаний
и навыков работы в области информационных технологий, а именно при работе и общении в
сети Интернет.

Цель курса —  познакомить учащихся с основными понятиями,  способами и методами
обеспечения  личной  информационной  безопасности,  основными  источниками  угроз,
законодательной базой обеспечения информационной безопасности.

Общая характеристика учебного предмета

Программа курса, разработанная авторами И.А. Калинин и Н.Н. Самылкина, позволяет
изучить  тему  «Технологии  и  средства  защиты  информации  в  глобальной  и  локальной
компьютерных  сетях  от  разрушения  и  несанкционированного  доступа»  раздела
«Телекоммуникационные технологии»  курса  «Информатика  и  ИКТ» для  среднего  (полного)
общего образования.

Преподавание  курса  ориентировано  на  использование  учебного  и
программно-методического комплекса, в который входят:

Учебное  пособие:  И.А.  Калинин,  Н.Н.  Самылкина  «Основы  информационной
безопасности при работе в телекоммуникационных сетях», Москва, Издательство БИНОМ, 2010
г.

Программа данного элективного курса ориентирована на развитие знаний и умений по



обеспечению информационной безопасности при работе на персональном компьютере в сети,
полученных  в  основной  школе  и  в  ходе  изучения  определённых  тем  курса  информатики.
Опираясь на ранее изученный школьниками материал, курс призван развить наиболее важные
вопросы технологии и средств защиты информации в сети, а также сформировать целостную,
пригодную к практическому использованию систему понятий данной области деятельности.
Курс позволит учащимся освоить необходимые программные средства и сформировать у них
необходимые  практические  навыки.  Данный  курс  носит  общий  характер  для  проведения
занятий  по  выбору  в  группах  физико-химического  и  социально-гуманитарного  профилей
старшей школы, по этому количество часов увеличено для изучения тем, связанных с сетевой
технологией.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

• освоение  учащимися  основных  понятий  информационной  безопасности,  а  также
формирование умений по устранению и уменьшению последствий её нарушения;

• формирование  умений  работать  с  основными  классами  программных  средств  для
обеспечения информационной безопасности при работе в сети и практических навыков
ихустановки, настройки и использования на конкретных примерах;

• ознакомление с методами шифрования информации и системами сертификации;

• ознакомление учащихся с методами контроля источников информации;

• формирование навыков построения персонального защитного комплекса для одиночного
компьютера;

• воспитание уважительного отношения к другим пользователям сети, соблюдение правил
сетевого этикета.

При  изучении  данного  элективного  курса  предполагается  использование
демонстрационных или свободно распространяемых программных средств, по возможности —
максимально  современных,  и  доступных  к  системам  обновления  для  обеспечения
максимальной актуальности материала.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Для успешного изучения данного элективного курса необходимо обладать подготовкой, 
полученной в ходе изучения информатики и информационных технолгий в основной школе.

Учащиеся должны:

• обладать знаниями, составляющими основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

• уметь работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать её результаты;

• стремиться развивать свои познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности при помощи средств ИКТ;

• ответственно относится к информации с учётом правовых и этических аспектов её 
распространения, избирательного отношения к полученной информации;

• обладать навыками применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности.



Результаты обучения

Учащиеся должны:

знать:

• названия и области использования основных технических средств ИКТ и 
информационных ресурсов;

• различные системы шифрования и области их применения;

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;

• основные понятия информационной безопасности;

• средства обеспечения информационной безопасности в сетях на различных уровнях 
сетевой модели DOD;

• основные опасности и ошибки при работе в сетях, методы борьбы с ними;

• понятия вируса, «троянской»программы, средства удалённого управления, средства 
борьбы с ними;

• способы удостоверения и контроля аутентичности входящей и исходящей информации, 
методы проверки её источников;

• правовые основы в области защиты информации, персональных данных и исользования 
электронной цифровой подписи.

уметь:

• оперировать информационными объектами, используя имеющие знания о возможностях 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 
хранения данных;

• пользовать справочными системами и другими источниками справочной информации;

• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;

• устанавливать и настраивать программные средства защиты;

• раграничивать доступ к ресурсам локальной машины;

• своевременно обновлять программное обеспечение;

• контролировать источники информации по их заголовкам и сертификатам;

• использовать полученные знания и навыки для организации собственной безопасности 
работы в сети.

Основные виды  учебной деятельности

Теоретическая  часть  организована  в  форме  лекций  или  семинаров,  с  обязательным
использованием иллюстративных материалов. Практическая часть – в форме самостоятельных
заданий  (практических  работ  на  компьютере)  и  творческих  работ,  что  является  важной
составляющей всего курса.  Теоретическая и прикладная часть курса изучается параллельно,
чтобы сразу же закреплять теоретические вопросы на практике.



Основное содержание курса

1. Базовые определения.

Аспекты безопасности, понятия уязвимости, угрозы, атаки. Основы стратегии 
предупреждений нарушений. Примеры инцендентов. Анализ возможностей и объектов защиты.
Законодательство в сфере защиты информации.

2. Оборудование сетей и представление об уязвимости аппаратного уровня.

Типы аппаратуры в сетях . Перехват информации. Методы защиты, основы настройки 
аппаратуры, методы контроля. Демонстрация работы программ.

3. Уязвимости и атаки сетевого и транспортного уровней.

Средства защиты: персональный брандмауэр, и т. д. Создание правил, контроль сетевой 
активности локальных приложений. Некоторые типы атак. Использование персонального  
брандмауэра для оптимизации работы в Интернет.

4. Средства электронной подписи и шифрования трафика.

Системы  шифрования  с  открытым  ключом.  Симметричное  шифрование.  Сертификаты,
обмен сертификатами, доверие. Шифрование информации на прикладном уровне, протоколы
HTTPS.

5. Уязвимости и атаки прикладного уровня.

Правила создания и обновления паролей, разграничение доступа на основе 
пользовательских записей. Системы обновления ПО. Антивирусные программы, 
дедектирование и удаление нежелательного внедрения. Обновление компонентов системы

6. Атаки класса «социальная инженерия».

Организация контроля за поступающей и исходящей информацией. Проверка источников
информации, анализ почты, борьба со спамом и её последствия.

7. Контрольная работа.

8. Обобщение материала за курс — 2 часа

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Пояснительная записка

Компьютерная  графика очень  актуальна  в  настоящий  момент  и  пользуется  большой
популярностью у  учащихся старших классов.  Умение работать с  различными графическими
редакторами является важной частью информационной компетентности ученика.

 В УМК базового или профильного курса Информатики и ИКТ «Компьютерная графика»
как  самостоятельный раздел  не  выделена.  Отдельные элементы темы изучаются   только  на
ознакомительном  уровне  -  в  этом  проявляются  ограниченные  возможности  базовых  и
профильных курсов по информатике. Поэтому в профильных классах очевидна необходимость
изучения графических программ:  растровых и векторных редакторов,  программ создания и
обработки  трехмерных  объектов,  систем  автоматизации  проектирования,  настольных
издательских систем и др.

Компьютерная  графика,  как  одна  из  значимых  тем  школьного  курса  информатики,
активизирует  процессы  формирования  самостоятельности  школьников,  поскольку  связана  с
обучением  творческой  информационной  технологии,  где  существенна  доля  элементов



креативности, высокой мотивации обучения. Создание художественных образов, их оформление
средствами компьютерной графики,  разработка компьютерных моделей требует от  учащихся
проявления  личной  инициативы,  творческой  самостоятельности,  исследовательских  умений.
Данная тема позволяет наиболее полно раскрыться учащимся, проявить себя в различных видах
деятельности (диагностической, аналитической, проектировочной, конструктивной, оценочной,
творческой, связанной с самовыражением и т. д.)

Элективный  курс  способствует  развитию  познавательных  интересов  учащихся;
творческого мышления; повышению интереса к предмету, имеет практическую направленность,
так как получение учащимися знаний в области информационных технологий и практических
навыков  работы  с  графической  информацией  является  составным  элементом  общей
информационной  культуры  современного  человека,  служит  основой  для  дальнейшего  роста
профессионального мастерства. Реализация программы  позволяет заложить основы работы с
графической  информации,  благодаря  которой  в  будущем  учащиеся  смогут  самостоятельно
осваивать новые сложные графические программы. 

При  составлении  программы  элективного  курса  «Компьютерная  графика»  за  основу
взята  программа  Л.А.  Залоговой.  Данная  программа  использовалась  в  качестве  базы  для
последующей модификации по  следующим причинам:

• УМК  соответствует  учебному   плану  школы  по  количеству  часов,  отведенных  на
изучение элективного курса. 
• Содержание  учебного  пособия  «Компьютерная  графика»  дополняет  все  УМК,
используемые для преподавания информатики и ИКТ на старшей ступени обучения на
базовом и профильном уровне. 
• Элективный  курс  обеспечивает  завершение  образовательной  подготовки  учащихся  в
области теоретической информатики и информационных технологий, а также углублённое
изучение технологии и особенностей использования программных средств для решения
различных задач. 
• УМК содержит необходимые методические, дидактические материалы.
• В соответствии с  Федеральным проектом в  области образования  по  оснащению всех
школ  РФ  легальным  программным  обеспечением,  компьютерный  практикум  по
«Компьютерной  графике»  можно  адаптировать  к  использованию  свободно
распространяемых программ. Возможно  использование ОС Windows  и ОС Linux.
•  Достаточно упражнений для закрепления теоретического материала и самостоятельной
работы,  которые  можно  адаптировать  к  использованию  свободно  распространяемых
программ.
• Учебное  пособие  прекрасно  иллюстрировано  необходимыми  схемами,  скриншотами,
рисунками, что обеспечивает наглядность и доступность материала.
•  Материал  излагается  доступным  для  ученика  языком,  системно,  последовательно,
автору удалось избежать излишней научности.
•  Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов,
что  позволяет  дифференцировать  и  индивидуализировать  обучение.  Возможно
выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе
или дома.
•  УМК  содержит  большое  количество  заданий  различного  уровня  сложности.  Это
позволяет учителю построить для каждого учащегося индивидуальную образовательную
траекторию. Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие
способности учащихся. Проекты реализуются в форме работ компьютерного практикума,
опирающихся на использование цифровых образовательных ресурсов. 
• Большая  практическая  значимость  и  актуальность  теоретического  материала  и
практических работ.

Элективный курс  «Компьютерная графика» разработан автором Залоговой Л.А. для уча-
щихся  старших  классов  естественно-научного,  физико-математического,
социально-гуманитарного и технологического профиля. Проведена адаптация программы для



класса  информационно-технологического  профиля,  с  учетом  перехода  школ  России  на
свободное программное обеспечение. 

При  отсутствии  в  образовательном  учреждении  лицензионного  ПО  для  работы  с
графикой (Photoshop,  Corel Draw) для создания векторных иллюстраций можно использовать
программы   Inkscape и  Open Office.org  Draw,  а  для  создания,  редактирования  и  монтажа
растровых изображений – Gimp, которые относятся к свободно распространяемому ПО. Все эти
программы позволяют начинающим и профессиональным художникам создавать иллюстрации
разной степени сложности. В Школьном Линукс есть все для работы с графическими файлами
практически любого типа.   В состав дистрибутива Альт-Линукс входят две программы, которые
могут быть использованы для изучения основ работы с растровой и векторной графикой: Gimp
и Inkscape, а в офисном пакете присутствует векторный графический редактор Open Office.org
Draw.  Кроме  того,  свободно  распространяемые  графические  программы  являются
кроссплатформенными,  т.е.  могут  работать  как  под  управлением  операционной  системы
Линукс,  так и под управлением операционной системы Windows. 

Место курса в образовательном процессе
Курс «Компьютерная графика» - элективный курс для учащихся профильных классов.

Основное  требование  к  предварительному  уровню  подготовки  -  освоение  базового  курса
информатики. Курс рассчитан на 68 учебных часов (один час в неделю, два года обучения). 

Программа элективного курса включает углубленное изучение отдельных тем базового
общеобразовательного  курса,  а  также  изучение  некоторых  тем,  входящих  за  их  рамки.
Элективный  курс  «Компьютерная  графика»  дополняет  базовую  программу,  не  нарушая  её
целостность. 

Основное внимание в элективном курсе «Компьютерная графика» уделяется созданию
иллюстраций  и  редактированию  изображений,  т.е.  векторным  и  растровым  программам.
Программа  курса  неразрывно  сочетает  теоретическую  подготовку  и  освоение  практических
приёмов  работы.  Полученные  навыки  учащиеся  смогут  использовать  в  области  обработки
изображений  и  вёрстки  документов.  Например,  ретушировать  фотографии,  делать
фотомонтажи,  выполнять  цветокоррекцию  и  другую  предпечатную  подготовку.  Главная
особенность  данного  курса  заключается  в  том,  что  учащиеся  научатся  решать  почти  все
распространённые  базовые  задачи,  с  которыми  приходится  сталкиваться  дизайнеру,
специалисту по рекламе.

Данный  элективный  курс  «Компьютерная  графика»  способствует  развитию
познавательной  активности  учащихся;  творческого  мышления;  повышению  интереса  к
информатике, и самое главное, профориентации в мире профессий. 

Знания  и  умения,  приобретенные  в  результате  освоения  курса,  учащиеся  могут
применить в различных областях знаний: физике, химии, биологии и др., а также они являются
фундаментом  для  дальнейшего  совершенствования  мастерства  в  области  трехмерного
моделирования, анимации, видеомонтажа.
Принципы построения элективного курса «Компьютерная графика»:

 модульность;
 практическая направленность;
 дифференцированный подход к обучению;
 использование новых технологий в обучении. 

Модульный принцип обучения позволяет обеспечить вариативность и осуществить реальную
профилизацию обучения. Учебные модули направлены на: 

 углублённое изучение информатики на профильном уровне;
 реализацию межпредметных связей 
 удовлетворение познавательных интересов;
 организацию  учебной  практики,  проектной  и  исследовательской  деятельности

учащихся. 
Цели изучения курса



Основной целью изучения элективного курса "Компьютерная графика" является освоение
базовых понятий и методов  компьютерной графики;  изучение  популярных графических
программ;  обеспечение  глубокого  понимания  принципов  построения  и  хранения
изображений; профориентация учащихся. 

Цели и задачи курса:
 Образовательные:
Учащиеся должны знать:
• Особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
• Особенности, достоинства и недостатки векторной графики;
• Методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели;
• Способы получения цветовых оттенков на экране монитора и принтере;
• Способы хранения изображений в файлах растрового и векторного форматов;
• Методы сжатия графических файлов;
• Проблемы преобразования графических файлов;
• Назначение и функции различных графических программ;
Учащиеся должны уметь:
• Различать  форматы   графических  файлов  и  понимать  целесообразность  их
использования при работе с различными графическими программами;
• Создавать   собственные  иллюстрации,  используя  главные  инструменты  векторных
программ (Inkscape, Open Office.org Draw), а именно:
◦ Создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.);
◦ Выполнять  основные  операции  над  объектами  (удаление,  перемещение,
масштабирование, вращение и т.д.);
◦ Формировать собственные цветные оттенки в различных цветовых  моделях;
◦ Создавать заливки из нескольких цветовых переходов;
◦ Работать с контурами объектов;
◦ Создавать рисунки из кривых;
◦ Создавать  иллюстрации  с  использованием  метода  упорядочивания  и  объединения
объектов, а также операции вычитания и пересечения;
◦ Получать объемные изображения;
◦ Применять  различные  графические  эффекты   (объем,  перетекание,  фигурная
подрезка и т.д.);
◦ Создавать надписи, заголовки, размещать текст вдоль траектории;
• Обрабатывать   графическую информацию с помощью растровых программ  (Gimp), а
именно:
◦ Выделять  фрагменты  изображений  с  использованием  различных  инструментов
(Область, Лассо, Волшебная палочка и др.);
◦ Перемещать, дублировать, вращать выделенные области;
◦ Редактировать  фотографии  с  использованием  различных  средств  художественного
оформления;
◦ Сохранять выделенные области для последующего использования;
◦ Монтировать фотографии (создавать многослойные документы)
◦ Раскрашивать черно-белые эскизы и фотографии;
◦ Применять к тексту различные эффекты;
◦ Выполнять цветовую и тоновую коррекцию фотографий;
◦ Ретушировать фотографии;
◦ Выполнять обмен файлами между графическими программами;  
• Создавать   анимированные картинки с помощью Gimp;



• Создавать   и  редактировать  собственные  изображения,  используя  инструменты
графических программ;
• Выполнять   обмен графическими данными между различными программами
Развивающие:

• Развивать   познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие  способности
средствами ИКТ

• Развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации
•

Воспитывающие: 
• Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда;
• Формировать установки на позитивную социальную деятельность в информационном

обществе,  на  недопустимости  действий  нарушающих  правовые,  этические  нормы
работы с информацией

• Воспитывать стремление  к  самоутверждению  через  освоение  компьютера  и
созидательную деятельность с его помощью;

• Воспитывать личную  ответственность за результаты своей работы на компьютере, за
возможные свои ошибки;

• Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач
• Воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда

В результате обучения учащиеся смогут получить опыт  
• проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
• коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в
различных сферах, востребованных на рынке труда;
• эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов   в  учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;

Образовательные результаты
В рамках данного курса учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а

именно должны знать:
 особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
 особенности, достоинства и недостатки векторной графики;
 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;
 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере;
 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата;
 методы сжатия графических данных;
 проблемы преобразования форматов графических файлов;
 назначение и функции различных графических программ.

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь:
1. Редактировать  изображения  в  растровом  графическом  редакторе

(Gimp):
 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов

(область (прямоугольное и эллиптическое выделение), лассо (свободное 
выделение), волшебная палочка (выделение связанной области) и др.);

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области;
 редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления;
 сохранять выделенные области для последующего использования;
 монтировать фотографии (создавать многослойные документы);



 раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии;
 применять к тексту различные эффекты;
 выполнять тоновую коррекцию фотографий;
 выполнять цветовую коррекцию фотографий;
 ретушировать фотографии;

2. Создавать и редактировать анимированные изображения в программе
Gimp;

3. В векторных редакторах Inkscape  и Open Office.org Draw
 Настраивать интерфейс программы
 Создавать, упорядочивать и редактировать объекты;
 Пользоваться вспомогательными средствами. Такими как: направляющие, 

сетка, прилипание;
 Формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях;
 Применять различные графические эффекты;
 Закрашивать рисунки;
 Работать с текстом;
 Работать с растровыми изображениями;
 Самостоятельно создавать иллюстрации и дизайн-макеты.

4. Выполнять обмен файлами между графическими программами.
В конце изучаемого курса учащиеся могут:

11 защитить реферат, доклад;
11 представить свои разработки визиток, реклам, открыток;
11 представить реставрированные и обработанные фотографии;
11 представить коллажи;
11 представить мультимедиа-презентацию;
11 представить созданные изображения на Web-странице;
11 оформить  школьную  газету  с  помощью  импортированных

изображений в документ издательской системы.
Основной  результат обучения -  понимание учащимися современных технологий создания
компьютерного изображения в  растровых и векторных графических программах,  освоение
основных практических приемов создания изображения в программах  Gimp,  Inkscape,  Open
Office.org Draw

Межпредметные связи
Знания и умения, полученные при изучении курса «Компьютерная графика», учащиеся

могут  использовать  для  создания  изображений  при  подготовке  различной  визуальной
продукции:  рекламные  буклеты,  поздравительные  открытки,  школьные  газеты,  почетные
грамоты,  рефераты;  прикладные  исследования  и  научные  работы,  выполняемые  в  рамках
школьного учебного процесса в различных областях – физике, химии, биологии, истории и т.д.;
для размещения на Web-страницах  или импортирования в документы издательских систем. 

Кроме этого, знания, полученные в процессе изучения курса, являются фундаментом для
освоения программ в области видеомонтажа, трехмерного моделирования и анимации.

Содержание учебного курса
Учебный план

(10-11 класс, 68 часов, 1 час в неделю в течение 2 лет)



В       курсе «Компьютерная графика» рассматриваются:  
• Введение  в  компьютерную  графику.  Методы  представления  графических  изображений.
Форматы графических файлов;
• особенности  работы  с  изображениями  в  растровых  программах  (Растровый  редактор
Gimp);
• методы  создания  иллюстраций  в  векторных  программах  (Векторные  графические
редакторы Inkscape и  Open Office.org Draw).

Содержание курса

Модуль  1. Введение  в  компьютерную  графику.  Методы  представления  графических
изображений.  

1. Основные виды графики. 
Растровая  графика.  Достоинства  растровой  графики.  Недостатки  растровой  графики.
Векторная  графика.  Достоинства  векторной  графики.  Недостатки  векторной  графики.
Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных программ.

2. Цвет в компьютерной графике
Описание  цветовых  оттенков  на  экране  монитора  и  на  принтере  (цветовые  модели).
Цветовая модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора.
Цветовая  модель  CMYK.  Формирование  собственных  цветовых  оттенков  при  печати
изображений.  Взаимосвязь  цветовых  моделей  RGB  и  CMYK.  Кодирование  цвета  в

№ Наименование модулей
Всего,

час

В том числе
Форма

контролялекция практика
тестировани

е

1.

Введение в компьютерную 

графику. Методы 

представления 

графических изображений.

4 2 1 1 тестирование

2.
Растровый   графический

редактор Gimp
30 6 23 1

тестирование

защита

проекта

3
Векторный  графический

редактор Inkscape
22 7 15 0

защита

проекта

4

Векторный  графический

редактор  Open Office.org

Draw

9 4 4 1 тестирование 

5 Итоговая работа 3 0 3 0
защита

проекта

Итого: 68 19 46 3
 



различных  графических  программах.  Цветовая  модель  HSB  (Тон  —  Насыщенность  —
Яркость).

Векторные и растровые форматы.
Методы сжатия графических данных. Сохранение изображений в стандартных форматах, а
также  собственных форматах  графических  программ.  Преобразование  файлов  из  одного
формата в другой.

Модуль 2. Растровый  графический редактор Gimp
Знакомство с Gimp.

Знакомство с редактором. Тип лицензии. История создания и назначение редактора. Окна и
панели инструментов редактора. (Инструменты выделения, масштабирования, кадрирования
изображения. Компоненты окна изображения). Инструменты цвета.

Инструменты и диалоги.
Инструменты рисования:  карандаш,  кисть,  ластик,  аэрограф,  перо,  размывание,  резкость,
осветление, затемнение. Клонирование изображения. Заливка. Диалоги: навигация, история
отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов.

Текст
Вставка  текста.  Параметры текста.  Форматирование текста.  Диалоги:  навигация,  история
отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов.

Инструмент Штамп
Инструменты Штамп и Штамп с  перспективой.  Выделение  переднего  плана.  Выделение
объекта: Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных областей

Работа со слоями
Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. Совмещение нескольких изображений.
Эффект движения.

Рисование геометрических фигур
Рисование  геометрических  фигур  (Рисование  прямоугольников,  квадратов,  овалов,
окружностей, используя инструменты выделения прямоугольных и эллиптических областей,
заливка цветом или шаблоном). Рисование объемных фигур.

Работа с изображением. Фильтры.
Сканирование  изображений.  Характеристики  сканеров.  Коррекция  и  сохранение
изображения.  Формат изображений.  Фильтры.  Создание и  оптимизация изображений для
Web-страниц.

Анимация в Gimp.
Создание анимационного текста. Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. Постепенно
появляющиеся и исчезающие рисунки, текст.

Творческий проект

Модуль 3. Векторный графический редактор Inkscape
Интерфейс программы Inkscape

Знакомство с интерфейсом. (Рабочее окно программы Inkscape. Особенности меню. Рабочий
лист.  Организация  панели  инструментов.  Панель  свойств.  Палитра  цветов.  Строка
состояния).

Основы работы с объектами.
Создание  фигур.  Инструменты  рисования:  Звезды  Прямоугольник,  Эллипс,
Многоугольники, Спираль.

Закраска рисунков.
Однородные (плоский цвет) и градиентные заливки

Вспомогательные режимы работы.
Изменение цвета, толщины, стиля штриха (контура).  Вспомогательные режимы работы.

Создание рисунков из кривых
Особенности  рисования  кривых.  Важнейшие  элементы  кривых:  узлы  и  траектории.
Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых.



Методы упорядочения и объединения объектов.
Изменение  порядка  расположения объектов.  Выравнивание объектов  на  рабочем листе  и
относительно  друг  друга.  Методы  объединения  объектов:  группирование,  объединение,
логические операции над объектами.

Работа с текстом.
Создание текстового объекта Кернинг.  Расположение текста вдоль кривой.  Заверстывание
текста в блок.

Модуль 4. Векторный графический редактор Open Office.org Draw
Интерфейс программы. Меню, панель инструментов. Объекты и работа с ними. Контуры.

Заливка.  Группировка  объектов.  Объединение,  вычитание  и  пересечение  фигур.
Расположение объектов. Выравнивание и распределение объектов

Модуль 5. Разработка и защита итогового проекта
Разработка  и  защита  итогового  творческого  проекта.  (Три  графические  работы,

выполненные в программах, изученных в течение курса).

Методическое обеспечение
Применяемые технологии
Основной  технологией  обучения  в  элективном  курсе  является  метод  проектов.  Метод

проектов  –  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную  разработку проблемы,
которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым  практическим  результатом,
оформленным тем или иным образом.

Технология  ориентирована  на  самостоятельную  (индивидуальную,  парную,  групповую)
деятельность  учащихся  при  выполнении  практических  заданий  и  творческих  проектов  в
течение определенного отрезка времени.  Выполнение творческих проектных работ завершается
их защитой и рефлексивной оценкой.

Формы занятий
Курс  включает  в  себя  две  части:  лекционную и  практическую.  Теоретическая  часть

организована  в  форме  лекций.  Лекции  проводятся  с  обязательным  использованием
иллюстративных  материалов.  Практическая  часть  –  в  форме  самостоятельных  заданий
(практических работ на компьютере) и творческих работ, что является важной составляющей
всего курса.  Теоретическая и прикладная часть курса изучается параллельно, чтобы сразу же
закреплять теоретические вопросы на практике.

В  ходе  выполнения  индивидуальных  работ,  учитель  консультирует  учащихся  и  при
необходимости оказывает им помощь.  Выполняя практические задания,  учащиеся не  только
закрепляют  навыки  работы  с  программами,  но  и  развивают  свои  творческие  способности.
Каждое  занятие  начинается  с  мотивационного  этапа,  ориентирующего  учащегося  на
выполнение практического задания по теме.

Тема урока  определяется приобретаемыми навыками, например «Создание рисунков из
кривых». Изучение нового материала носит сопровождающий характер, ученики изучают его с
целью создания  запланированного  образовательного  продукта  (рисунка,  логотипа,  плаката  и
др.).

Одной  из  форм  работы  могут  быть  занятия  –  семинары  (занятия-исследования),  где
учащиеся,  разбившись  на  группы,  самостоятельно  исследуют  определенные  возможности
программы, затем обмениваются полученными знаниями. В итоге учащиеся должны овладеть
полным спектром возможностей работы с программой.

Примерный порядок изложения материала:
• Повторение основных понятий и методов для работы с ними.
• Ссылки на разделы учебного пособия, которые необходимо изучить перед выполнением

заданий урока.
• Основные  приемы  работы.  Этот  этап  предполагает  самостоятельное  выполнение

заданий для получения основных навыков работы;  в каждом задании формулируется



цель и излагается способ ее достижения.
• Упражнения для самостоятельного выполнения.
• Проекты для самостоятельного выполнения.
Формы отчетности и контроля

Предметом  диагностики  и  контроля  являются  внешние  образовательные  продукты
учеников (созданные графические изображения), а также их внутренние личностные качества
(освоенные  способы  деятельности,  знания,  умения),  которые  относятся  к  целям  и  задачам
курса.

Основой  для  оценивания  деятельности  учеников  являются  результаты  анализа  его
продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет различные способы выражения —
устные суждения педагога, письменные качественные характеристики.

Оценке  подлежит  в  первую  очередь  уровень  достижения  учеником  минимально
необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса. Оцениванию подлежат также
те направления и результаты деятельности учеников, которые определены в рабочей программе
учителя и в индивидуальных образовательных программах учеников.

Ученик  выступает  полноправным  субъектом  оценивания.  Одна  из  задач  педагога  —
обучение  детей навыкам самооценки.  С этой  целью учитель  выделяет и  поясняет критерии
оценки,  учит  детей  формулировать  эти  критерии  в  зависимости  от  поставленных  целей  и
особенностей образовательного продукта.

Проверка  достигаемых  учениками  образовательных  результатов  производится  в
следующих формах:

 текущий  рефлексивный  самоанализ,  контроль  и  самооценка  учащимися
выполняемых  заданий  -  оценка  промежуточных  достижений  используется  как
инструмент положительной мотивации,  для своевременной коррекции деятельности
учащихся  и  учителя;  осуществляется  по  результатам  выполнения  учащимися
практических заданий на каждом занятии;

 взаимооценка  учащимися  работ  друг  друга  или  работ,  выполненных  в
группах;

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников;
 промежуточное  тестирование  учащихся  -  усвоение  теоретической  части

курса проверяется с помощью тестов. 
 итоговый  контроль  проводится  в  конце  всего  курса  в  форме  публичной

защиты творческих работ (индивидуальных или групповых);
На  основе  творческих  работ  проводятся  конкурсы  и  выставки,  формируются

«портфолио»  учащихся.  Данный  тип  контроля  предполагает  комплексную  проверку
образовательных  результатов  по  всем  заявленным  целям  и  направлениям  курса.  Формой
итоговой  оценки  каждого  ученика  выступает  образовательная  характеристика,  в  которой
указывается  уровень  освоения  им  каждой  из  целей  курса  и  каждого  из  направлений
индивидуальной программы ученика по курсу.

Итоговая оценка результатов изучения элективного курса осуществляется по результатам
защиты специальной зачетной работы ученика.  Итоговая оценка может быть накопительной,
когда  результаты  выполнения  всех  предложенных  заданий  оцениваются  в  баллах,  которые
суммируются по окончании курса.  Каждое практическое задание оценивается определенным
количеством  баллов.  Итоговая  оценка  выставляется  по  сумме  баллов  за  все  тесты  и
практические задания по следующей примерной схеме:

«2» - менее 30% от общей суммы баллов;
«3» - от 30 до 59% от общей суммы баллов;
«4» - от 60 до 79% от общей суммы баллов;
«5» - от 80% до 100% от общей суммы баллов.

Кроме этого в качестве бонуса могут засчитываться удачно выполненные творческие проекты.
Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеником минимально необходимых
результатов, обозначенных в целях и задачах курса.



Техническое и программное оснащение курса:
1. Персональный компьютер с процессором не ниже 1,2 Ггц и 256 Мб оперативной памяти

с установленной операционной системой Linux или Windows
2. Цифровой фотоаппарат.
3. Сканер.
4. Выход в Интернет (желателен, но не обязателен)
5. Графические редакторы Gimp, Inkscape, Open Office.org Draw. 

 
Список литературы для     учителя:      

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009 г.

4. Залогова  Л.А.  Компьютерная  графика.  Элективный  курс:  Практикум-  М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006 г.

5. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 2004 г.  № 5. (Сайт
Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/

6. Программы  для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ 
Составитель  М.Н. Бородин. – 6-е изд. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
Жексенаев А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ GIMP: Томск, 2007

7. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-схем в
среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008

8. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape/Учебное
пособие, Москва.:, 2008

9. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003
Список литературы для учащихся:  

• Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009 г.

• Залогова  Л.А.  Компьютерная  графика.  Элективный  курс:  Практикум-  М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006 г.

• Жексенаев А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ GIMP: Томск, 2007
• Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-схем в

среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008
• Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape/Учебное

пособие, Москва.:, 2008
• Дуванов  А.А.  Азы  информатики.  Рисуем  на  компьютере.  Санкт-Петербург:

БХВ-Петербург, 2005; 
• Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. Серия “Учебный курс”. Ростов н/Д:

Феникс, 2002;
• Онлайн учебник по курсу www  .  dolinin  -  infografika  .  narod  .  ru   

Интернет ресурсы:
www  .  metod  -  kopilka  .  ru      – Методическая копилка учителя информатики
http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках
http://ru.wikipedia.org/ - Википедия – свободная энциклопедия.
http  ://  www  .  issl  .  dnttm  .  ru   — сайт журнала «Исследовательская работа школьника».
http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm
http://www.fsu-expert.ru/node/2251 -  ИНФОРМАТИКА  и  ИКТ.  Программа  для  базового
уровня (системно-информационная концепция);
http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять
http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://go-oo.org -Cвободный пакет офисных приложений 
http://www.gimp.org/ - GIMP (Гимп) — растровый графический редактор 
http://www.inkscape.org/ - Inkscape Векторный графический редактор
http://www.softcore.com.ru/graphity -  Программа  может  служить  отличной  заменой
стандартному графическому редактору Paint. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.inkscape.org/
http://www.gimp.org/
http://go-oo.org/
http://festival.1september.ru/
http://www.5byte.ru/8/0006.php
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.fsu-expert.ru/node/2251
http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm
http://www.issl.dnttm.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/


http://  www  .  inernika  .  org  /  users  /  astana  -  ch  -41/  works   -  Видеоуроки  Gimp Кольцова  Михаила
Петровича  взяты  с  сайта  Открытого  педагогического  сообщества
http  ://  www  .  progimp  .  ru  /  articles  /   - уроки Gimp
http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363 про Gimp
http://www.openarts.ru –уроки Gimp и Inkscape. (Уроки Gimp, Inkscape, Blender 3D 
бесплатно на русском языке)

ИСКУССТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ
Пояснительная записка

 
В  период  перехода  к  информационному  обществу  одним  из  важнейших  аспектов

деятельности человека становится умение оперативно и качественно работать с информацией,
привлекая для этого современные средства и методы. Это добавляет новую цель  в образовании
–  формирование  уровня  информационной  культуры,  соответствующего  требованиям
информационного  общества.  Наиболее  полно  реализовать  поставленную  цель  призвана
образовательная  область  «информатика».  Учитывая  размытость  границ  научной  области
информатики  и  невозможность  в  рамках  школьной  программы  осветить  весь  спектр  ее
направлений, актуальной представляется разработка данного курса. 

 Умение представлять информацию в виде,  удобном для восприятия и использования
другими людьми  - одно из условий образовательной компетентности ученика, мультимедийные
презентации наиболее популярное и доступное средство представления текстовой, графической
и иной информации.

Мультимедиа-презентация  –  это способ  ярко,  эффективно  и понятно  рассказать
о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление.

Основа курса – личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. Для
этого  учащимся  предлагается  осваивать  способы  работы  с  информационными  потоками  –
анализировать  информацию,  самостоятельно  ставить  задачи,  структурировать  и
преобразовывать информацию в мультимедийную форму, использовать ее для решения учебных
и жизненных задач.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы  элективного  курса
«Искусство презентации: платформа Linux» авторов Богомоловой О.Б, Усенкова Д.Ю. Для
общеобразовательных школ. Для реализации программы используется, разработанный авторами
учебно-методический комплекс, который включает: 

Содержание  курса  предусматривает   развитие  навыков  у  учащихся  работы  с
мультимедийными  презентациями.  Курс  включает  в  себя  практическое  освоение  техники
создания мультимедийных  слайдов, презентаций. Практикум курса содержит многоуровневые
задания по подготовке презентационных материалов в приложении OpenOffice.org Impress,  в
том числе в форматах HTML, PDF и Flash, а также дополнительных раздаточных материалов в
среде  ОС  Linux.  Каждое  задание  включает  в  себя  основные  понятия  темы,  краткие
теоретические  сведения,  пошаговые  описания  выполнения  заданий и контрольные вопросы.
Каждый  учащийся  создает  личностно  значимую  для  него  образовательную  продукцию  –
сначала простейшие слайды, затем целостные презентации.

В  результате  изучения  курса  ученик  овладевает  необходимым  инструментарием  и
способами  его  применения.  Главная  задача  мультимедиа-презентации  –  удивить  слушателя,
заинтересовать его, вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя.

Решение задачи предполагает:
 помощь в постановке целей презентации; 
 проработку плана презентации, её логической схемы; 
 стилевое решение презентации; 
 дизайн слайдов презентации; 
 создание анимационных роликов; 
 сборку презентации. 

http://www.openarts.ru/
http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363
http://www.progimp.ru/articles/
http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works


Курс «Искусство презентации» поможет в деловой жизни, как ученику, так и взрослому
человеку при создании сообщений, рекламы, «живых» объявлений и т.д.

Программа имеет практическую направленность.

Цель:

Более углубленное  изучение  и  раскрытие особенно важных элементов  программы по
информатике. Формирование  у учащихся умения владеть компьютером как средством решения
практических  задач  связанных с  графикой и  мультимедиа,  подготовив  учеников  к  активной
полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества.

Задачи:
Образовательные:
• Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием  мультимедиа

технологий
• Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность
• Развитие мотивации к сбору информации.
• Научить учащихся пользованию Интернетом

      Воспитательные:
 Формирование потребности в саморазвитии
 Формирование активной жизненной позиции
 Развитие культуры общения
 Развитие навыков сотрудничества

     Развивающие:
• Развитие  деловых  качеств,  таких  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность.
• Развитие чувства прекрасного
• Развитие у учащихся навыков критического мышления

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей 15-17 лет. Всего 34 часа.

Занятия  строятся  соответственно  возрастным  особенностям:  определяются  методы
проведения  занятий,  подход  к  распределению  заданий,  организуется  коллективная  работа,
планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории,
практику,  демонстрации.  Основу  теоретической  части  курса  составляют  материалы,
представленные в приложении.

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное выполнение работы.

Методы обучения

Основная  методическая  установка  курса  –  обучение  школьников  навыкам
самостоятельной, индивидуальной работы по практическому созданию презентаций.

Конкретная  программная  среда  рассматривается  с  позиции  приобретения  учащимися
технологических навыков работы с программным инструментарием на основе моделирования
объектов, процессов, информационных продуктов.

Преобладающий тип занятий – практикум. Все задания курса выполняются с помощью
персонального компьютера в  приложении  OpenOffice.org  Impress.  На практических занятиях
можно  реализовать  принцип  межпредметных  связей,  что  послужит  закреплению  знаний  и
умений, полученных учеником на других школьных предметах.

Форма занятий направлена на активизацию познавательной деятельности, на развитие
творческой активности учащихся.

Планируемый результат

Дети, освоив  все правила использования мультимедиа технологий, способны составить
компьютерную презентацию любой сложности по выбранной теме создать и защитить проект.



К концу курса обучения учащиеся должны:

Знать:

• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
• для чего нужны компьютеры;
• интерфейс OpenOffice.org Impress;
• настройки эффектов анимации;
• правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука;
• методики создания слайд-фильм.

Уметь: 

• запускать и завершать компьютерные программы;
• выполнять основные операции при создании презентации;
• сохранять созданную презентацию и вносить в неё изменения;
• создавать мультимедиа  презентацию, слайд-фильм.

Учащиеся   должны  уметь  использовать  приобретенные  знания  и   умения  в  учебной
деятельности и повседневной жизни:

• готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы,
радио, телевидения, устных сообщений и др.;

• разрабатывать презентации с использованием программ: графический редактор  Paint и
редактор электронных презентаций OpenOffice.org Impress.

Результатом  деятельности  учащихся  являются  проекты  «Презентации  на  уроках
информатики».  А  также  новый  пакет  будет  использоваться  ребятами  на  других  школьных
предметах  и  внеклассных  мероприятиях  для  создания  ярких  сообщений,  реклам,  «живых»
объявлений  и  многого  другого.  Данная  работа  во  многом  определяется  воображением,
художественным вкусом, нестандартным видением предмета.

В  конце обучения – конкурс презентаций, защита творческих работ с использованием
мультимедиа технологий.

Большое  воспитательное  значение  имеет  подведение  итогов  работы,  анализ,  оценка.
Наиболее  подходящая  форма  оценки  –  презентации,  защита  работ,  выступление  перед
одноклассниками. 

Содержание изучаемого курса

1. Вводное занятие
Теоретическая  часть.  Необходимость   умение  в  современном  мире  создавать
презентацию. Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов.
Практическая  часть. Правила  безопасной  работы  в  компьютерном  классе..  Просмотр
видеоурока «Техника безопасности».

2. Знакомство с интерфейсом OpenOffice.org Impress. Заполнение слайдов

2.1 Создание презентаций и оперирование их структурой
Теоретическая  часть. Презентация.  Редактор  электронных  презентаций
OpenOffice.org Impress. Компьютерная презентация. Основные операции при создании
презентации. Этапы создания презентации. Просмотр видеоурока «Создание фона».
 Практическая  часть. Выбор  темы  презентации.  Применение  изученного
материала на практике: создание фона для выбранной темы презентации.

2.2. Векторные рисунки. 
Теоретическая часть.  Вставка рисунка  при создании презентации. Просмотр
видеоуроков: «Рисование автофигур», «Копирование объектов»,  «Группировка
объектов».
Практическая часть. Применение  изученного материала на практике.



2.3 Дополнительные графические возможности.

Теоретическая часть. Просмотр видеоуроков: «Копирование форматирования»

 Практическая часть. Применение  изученного материала на практике.
2.4. Копирование и перемещение слайдов

Теоретическая  часть.  Перемещение  слайдов  в  презентации.  Настройка
последовательности показа элементов презентации

 Практическая часть Применение  изученного материала на практике

2.5 Вставка диаграммы

Теоретическая  часть.  Вставка  диаграммы   при  создании  презентации.
Просмотр видеоурока: «Применение диаграмм»,

 Практическая часть Применение  изученного материала на практике

2.6 Мультимедиа: анимации. Настройка эффектов анимации
Теоретическая  часть. Ознакомление   с  правилами  настройки  анимации  на
слайдах. Просмотр видеоурока «Настройка анимации».
Практическая часть. Использование изученных методик на практике: настройка
анимации объектов на слайдах разрабатываемой презентации.

2.7 Мультимедиа: звук и видео

Теоретическая  часть.  Вставка  звука,  видео,  гиперссылок   при  создании
презентации. 

 Практическая часть Применение  изученного материала на практике

2.8 Оформление презентации

Теоретическая часть. Дизайны и макеты слайдов, создание фона.

 Практическая часть Применение  изученного материала на практике

2.9 Навигационные компоненты и настройка показа презентации

Теоретическая  часть.  Управляющие  элементы,  кнопки,  ссылки,  навигация.
Настройка показа слайдов. 

 Практическая часть Применение  изученного материала на практике

3. Сборка материалов презентации по готовому шаблону

3.1 Создание учебной презентации. (презентации на заданную тему) 
Теоретическая  часть. Просмотр  видеоурока  «Беспрерывное  выполнение
эффекта».
Практическая часть. Составление презентации о себе  по изученным правилам

3.2. Демонстрация презентации Проведение доклада с использованием презентации
Impress
Теоретическая часть. Просмотр примера презентации.
Практическая часть.  Демонстрация  созданных презентаций.  
3.3  Создание презентации на выбранную тему
Практическая часть.  Создание  презентации на выбранную тему: выбор темы,
сбор информации, создание слайдов презентации. 

4. Конкурс презентаций
Практическая часть.  Просмотр всех созданных презентаций. Выбор лучшей работы.

Методическое обеспечение программы



№
п/п

Наименование
разделов и тем

Форма
занятия

Приемы и методы
Методические

пособия

Форма
подведения

итогов.

1 Вводное 
занятие.

Беседа, 
практикум

Объяснительно-ил
люстративный, 
демонстрационный

Видеоурок «Техника 
безопасности».
Просмотр 
презентаций, 
подготовленных 
учениками

Тестировани
е 

2 Знакомство с 
интерфейсом 
OpenOffice.org 
Impress. 
Заполнение 
слайдов.

Лекция,
практикум.

Объяснительно-ил
люстративный, 
демонстрационный
.

Электронный 
мультимедийный 
учебник по созданию 
презентации в 
OpenOffice.org 
Impress.

3 Вставка 
рисунка, 
диаграммы, 
графика, звука, 
гиперссылки. 
Демонстрация
презентации.

Лекция, 
практикум.

Объяснительно-ил
люстративный, 
демонстрационный
практикум.

Электронный 
мультимедийный 
учебник по созданию 
презентации в 
OpenOffice.org 
Impress.

4 Настройка 
эффектов 
анимации.

Лекция,
практикум.

Объяснительно-ил
люстративный, 
демонстрационный
, практикум.

Электронный 
мультимедийный 
учебник по созданию 
презентации в 
OpenOffice.org 
Impress.

5 Создание 
презентации. 
(презентации на 
заданную тему).

Практикум. Объяснительно-ил
люстративный, 
демонстрационный
практикум.

Электронный 
мультимедийный 
учебник по созданию 
презентации в 
OpenOffice.org 
Impress.

6 Демонстрация 
презентации

Защита 
творческих 
работ

Объяснительно-ил
люстративный, 
демонстрационный
.

Электронный 
мультимедийный 
учебник по созданию 
презентации в 
OpenOffice.org 
Impress.

Итоги 
конкурса

7 Создание 
презентации на 
выбранную тему

Практикум. Метод проектов. Электронный 
мультимедийный 
учебник по созданию 
презентации в 
OpenOffice.org 
Impress.

8 Конкурс 
презентаций

Защита 
работ. 

Демонстративный. Итоги 
конкурса 

Практическая работа №1 «Создание фона» 
В ходе выполнения практической работы учащиеся создают фон слайда используя:



• готовое оформление фона;
• применяют различные способы заливки (градиентная, узор, текстура, рисунок).

Практическая работа №2 «Создание текста в слайде. Вставка рисунков в слайд» 
В ходе выполнения практической работы учащиеся создают текст, форматируют его; вставляют
рисунок, изменяют его параметры.
Практическая работа №3 «Настройка анимации текста, рисунков»
В ходе выполнения практической работы учащиеся настраивают анимацию текста, рисунка.
Практическая работа №4 «Вставка схем, таблиц и их настройка» 
В  ходе  выполнения  практической  работы  учащиеся  создают  в  слайде  схемы  и  таблицы,
группируют элементы схемы в один объект.
Практическая работа №5 «Вставка и настройка диаграмм» 
В ходе выполнения практической работы учащиеся вставляют в слайд диаграмму, настраивают
параметры диаграммы.
Практическая работа №6 «Создание презентации состоящей из нескольких слайдов» 
В  ходе  выполнения  практической  работы  учащиеся  создают  презентацию  из  нескольких
слайдов, настраивают и озвучивают переход слайдов.
Практическая работа №7 «Создание управляющих кнопок» 
В ходе выполнения практической работы учащиеся создают управляющие кнопки, настраивают
их действие.
Практическая работа №8 « Презентации на уроках информатики» 
В  ходе  выполнения  практической  работы  учащиеся  создают  презентации,  состоящие  из
нескольких слайдов с использованием текста, графики.

Перечень учебно-методических средств обучения

Литература 

1. Залогова Л. А. Компьютерная графика: учебное пособие / Л. А. Залогова. - 3-е изд. - 
Москва : Бином. Лаб. знаний , 2010 - 213 с. -  ISBN 978-5-9963-0043-3.

2. Материалы сайта педагогического сообщества Екатерины Пашковой (http://pedsovet.su).
3. Материалы сайта «Учительский портал» «Советы начинающим» 

(http://www.uchportal.ru/load/154) 

Оборудование и приборы

• Комплекс мультимедиа (ПК, проектор, интерактивная доска);
• Компьютеры.
• Пакет офисных приложений.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ
Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса и методических
рекомендаций для учащихся  11 классов  «Химия в  задачах»  (Автор:  Зубкова А.В.  –  учитель
химии МОУ «Ровеньская сош №2 Ровеньского района Белгородской области»)

Программа  элективного  курса  согласована  с  требованиями  государственного
образовательного  стандарта  и  содержанием  основных  программ  курса  химии  профильной
школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися
знаний и умений при решении задач.

http://www.uchportal.ru/load/154
http://pedsovet.su/


Решение задач занимает в химическом образовании важное место,  так как это  один из
приемов обучения,  посредством которого обеспечивается  более  глубокое  и  полное усвоение
учебного  материала  по химии.  Чтобы научиться  химии,  изучение  теоретического  материала
должно сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной
программе  существует  эпизодическое  включение  расчетных  задач  в  структуру  урока,  что
снижает  дидактическую  роль  количественных  закономерностей,  и  может  привести  к
поверхностным  представлениям  у  учащихся  о  химизме  процессов  в  природе,  технике.
Сознательное  изучение  основ  химии  немыслимо  без  понимания  количественной  стороны
химических процессов.

Решение  задач  содействует  конкретизации  и  упрочению  знаний,  развивает  навыки
самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий
и  важнейших  понятий.  Выполнение  задач  расширяет  кругозор  учащихся,  позволяет
устанавливать  связи  между  явлениями,  между  причиной  и  следствием,  развивает  умение
мыслить  логически,  воспитывает  волю  к  преодолению  трудностей.  Умение  решать  задачи,
является  одним из  показателей уровня развития  химического мышления учащихся,  глубины
усвоения ими учебного материала.

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов и рассчитана
на 17 часов.

В нем используются общие подходы к методу  решения, как усложненных типов задач, так
и задач школьного курса;  применяется  методика их решения с  точки зрения рационального
приложения  идей  математики  и  физики,  в  части  случаев  используется  несколько  способов
решения задач.

Наряду  с  расчетными  задачами  предлагаются  и  задачи  на  определение  качественного
состава веществ, что требует от учеников не только теоретических навыков, но и практических. 

Главным назначением данного курса является:

• совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации, к 
изучению химии, к участию в районном и областном турах предметной олимпиады;

• первоначальный тренинг к ЕГЭ по химии за курс полной общей средней школы по 
проблеме применения расчетов при выполнении заданий, с развернутым ответом. 
Определяя выбор задач и последовательность их рассмотрения, учитывалось содержание
и построение курса химии средней школы по типовой программе.

Цели курса:

• совершенствование обучения решению различных типов химических задач на основе 
систематизации базовых знаний о химических процессах и закономерностях их 
протекания; 

• расширение знаний качественной характеристики соединений молекулярного и 
немолекулярного строения.

Задачи курса:

• способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по химии;

• учить детей мыслить, ориентироваться в проблемных ситуациях, делать прогнозы;

• решать качественные и расчетные задачи, выполнять опыты в соответствии с 
требованиями правил безопасности;

• продолжить формирование навыков исследовательской деятельности;

• развивать учебно-коммуникативные умения;



• совершенствование умений устанавливать взаимосвязь между химическими явлениями в
свете важнейших химических теорий.

Особенности курса:

• рациональное использование знаний учащихся по физике и математике;

• разработка учащимися авторских задач и защита внеурочных проектов;

• использование активных внеурочных форм занятий учащихся;

• использование компьютерных технологий.

Умения и навыки учащихся,  формируемые элективным курсом:

1. Умение проводить расчеты:

а) растворимости веществ;

б) приведения объема газа к нормальным условиям;

в) объемных отношений газов по серии химических реакций;

г) переход от одного способа выражения концентрации растворов к другому;

д) массовой доли компонентов смеси;

2. Составить план решения экспериментальных задач и прогнозировать результаты 
химического эксперимента.

3. Осуществлять усложненные варианты цепей генетической взаимосвязи на примере 
неорганических веществ.

4. Владеть химической терминологией.

5.Расстановка коэффициентов в ОВР методом электронного баланса.

6. Умение пользоваться графиками и справочниками по химии для выбора количественных 
величин, необходимых для решения задач.

7. Умение проводить качественные реакции в неорганической химии, задачи на идентификацию
веществ. 

Формы контроля:

• домашние и классные контрольные работы;

• итоговые конференции по окончании крупных тем;

• зачетные практикумы;

Методические рекомендации

Отличительная  особенность  построения  курса,  определяющая  методику  его  изучения,
состоит в том, что содержание элективного курса сопряжено с основным курсом общей химии,
развертывается  во  времени  параллельно  ему  (с  незначительным  опозданием).  Это  дает
возможность учителю постоянно и последовательно увязывать учебный материал основного
курса  с  содержанием  задач;  а  учащимся   получать  разносторонние  задания  по  данному
предмету.

Ограниченная  взаимосвязь  основного  и  элективного  курса  хорошо  прослеживается  в
приведенном  ниже  распределения  учебного  материала  по  занятиям.  Одному  занятию
элективного курса соответствует один урок основного курса.



 В соответствии с авторской программой и методическими рекомендациями

1)  разработано содержание рабочей программы, рассчитанной на 17 часов:

- увеличено количество часов по теме «Решение заданий «ЕГЭ - 2011-2012 г.» 

- увеличено количество часов по теме «Классификация органических и неорганических 
веществ» на 1 час;

-внесена тема «Электролиз», рассчитанная на 1 час (в соответствии с тематическим 
планированием автора;

Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем
Всего
часов

Контр.
работ

1, 2
Периодическая система химических элементов и 
периодический закон  Д.И. Менделеева. Строение атома.

2

3 Строение вещества, химическая связь. 1

4 Растворы. Способы выражения концентрации растворов 1

5
Химическая реакция. Классификация, Составление ионных 
и ОВР уравнений

1

6 Гидролиз солей. Реакция среды. 1

7 Окислительно-восстановительные реакции 1

8 Электролиз расплавов и растворов солей. 1

9
Окислительно- восстановительные свойства 
кислородосодержащих кислот.

1

10-11
Классификация органических  и не органических 
соединений. Генетическая связь

2

12 Задачи на установление молекулярной формулы соединений. 1

13, 14 Решение заданий ЕГЭ 2011-2012 , часть А, часть Б 2 1

15,16,17 Решение заданий ЕГЭ- 2011- 2012 , часть С 3 2

Итого: 17 2



Тематическое планирование  курса «Химия в задачах»

Дата № урока Тема занятия
Деятельность

учащихся
Форма контроля

1,2 Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева.

Записи в тетрадях, 
выполнение 
упражнений

Тесты

3 Строение вещества. 
Химическая связь.

Выполнение 
упражнений

Самостоятельная 
работа на дом

4 Растворы. Решение задач в 
парах

Самостоятельная 
работа на дом

5 Химическая реакция. 
Классификация химических 
реакций, составление ионных 
уравнений, ОВР.

Записи в тетради, 
выполнение 
упражнений

Самостоятельная 
работа на дом

6 Гидролиз солей. Составление 
уравнений, 
выполнение 
упражнений

Самостоятельная 
работа на дом

7, 8 Окислительно – 
восстановительные реакции.

Установление 
продуктов реакций
по исходным 
веществам, 
осуществление 
переходов

Тест

9 Электролиз расплавов и 
растворов солей.

Составление схем 
электролиза

Самостоятельная 
работа на дом

10 Окислительно – 
восстановительные свойства 
кислородсодержащих кислот.

Составление схем 
ОВР

Самостоятельная 
работа на дом

11 Классификация органических 
и не органических соединений,
генетическая связь между 
классами органических и не 
органических веществ.

Осуществление 
переходов

Самостоятельная 
работа на дом

12 Задачи на составление 
молекулярной формулы 
соединения.

Решение 
расчетных задач

Самостоятельная 
работа на дом

13,14 Решение заданий ЕГЭ 
2011-2012, часть А, часть Б.

Контрольная 
работа №1

15,16,17 Решение заданий ЕГЭ 
2011-2012, часть С

Контрольная 
работа №2

Итог: 17 часов 2



Содержание программы

Тема 1.
Периодическая система химических элементов и периодический закон  Д.И. Менделеева. 
Строение атома (2 часа)
Составление формул электронной конфигурации атомов.  Строение атома.
Тема 2.
Строение вещества (1 час)
Моделирование пространственного строения неорганических и органических веществ.
Тема 3.
Растворы. Способы выражения концентрации растворов (1 час)
Задачи на переход от одной количественной величины выражения концентрации вещества к 
другой: от молярности к  нормальности, от молярной концентрации к массовой доли 
растворённого вещества и  обратно. Задачи на разбавление, упаривание и сливание растворов. 
Растворимость.
Тема 4.
Гидролиз. Водородный показатель (1 час)
Задачи по гидролизу органических и не органических веществ (солей, бинарных соединений). 
Тема 5.
Окислительно-восстановительные реакции (2 часа)
Окислительно-восстановительные реакции:
а) метод электронного баланса. 
б) метод полуреакций.
Тема 6.
Электролиз (1 час)
Задачи на электролиз  растворов солей и щелочей. Применение ряда стандартных электродных 
потенциалов.
Тема 7.
Окислительные свойства кислородсодержащих кислот (1 час)
Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от концентрации и 
активности металла.
Тема 8.
Классификация органических и неорганических веществ (1 час)
Цепочки превращений: от простого к сложному (по неорганическим и органическим  
соединениям). Генетическая взаимосвязь между органическими и неорганическими 
веществами. Качественные задачи на цепи генетической взаимосвязи  между основными 
классами неорганических веществ с неизвестными отдельными звеньями и неизвестными 
фрагментами цепей.
Тема 9.
Решение заданий «ЕГЭ- 2011-2012 г.» (3 часа)  + 2ч - к/р
Решение задач с коротким и развернутым ответом «ЕГЭ – 2011 г.».

Литература.

Для учителя.

1. Обязательный минимум содержания полного общего образования по химии  (приказ 
Минобразования №1236 от 19.05.98г.)

2. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 
Габриелян). Программы «Химия» М. «Дрофа», 2008г 

3. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Сборник задач для проведения устного экзамена по химии за курс
средней школы. 11 класс. -2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2000. -64 с.

4. Князева Т. П. Теоретические основы школьного курса химии (методическое пособие).  



Выпуск 1. Белгород, 1992.

5. Ушкалова В. Н., Ионадис Н. В. Химия: конкурсные задания и ответы: Пособие для 
поступающих в вузы. – М.: Просвещение, 2000.- 224 с. ил.

Для учащихся.

1. Гольдфарб Я. Л. И др. Химия. Задачник. 8-11 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учеб. 
Заведений. -3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001.- 272 с.: ил.

2. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. М, Химия, 
1993г.

3. Химия. Пособие – репетитор для поступающих в вузы// 8-е изд.  – Ростов н/ Д.: изд-во 
«Феникс», 2003.- 768 с.

4. Хомченко  И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. М., Новая Волна, 
1996г.

     5. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г.  Сборник задач по химии для поступающих в вузы.М., 
Новая Волна, 1996г.

РЕШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Пояснительная записка
Разделы «Генетика» и « Молекулярная биология» являются одними из самых сложных для

понимания в школьном курсе общей биологии.
Облегчению усвоения  этих  разделов  может  способствовать  решение  задач  по генетике

разных уровней сложности.
Использование  таких  задач  развивает  у  учащихся  логическое  мышление,  позволяет  им

глубже понять учебный материал по этой теме, даёт возможность подготовиться к участию в
биологических олимпиадах. В настоящее время генетические задачи широко используются для
определения  уровня  подготовки  по  биологии   у  учащихся  на  итоговых  экзаменах  и
абитуриентов на вступительных экзаменах в ВУЗы.

В  силу  недостатка  времени  на  уроках,  учащиеся  плохо  усваивают  методику  решения
генетических задач.  Количество необходимой литературы,  где  были изложены методические
приёмы  решения  задач  разных  уровней  сложности  явно  недостаточно.  Самостоятельно
учащимся трудно усвоить методические приёмы решения задач, или же они затрачивают на это
много времени, что вызывает перегрузку учащихся.

Всё  вышеизложенное  привело  к  необходимости  разработки  программы  данного
элективного курса,  рассчитанного на 17 часов, из них 5 – теоретических и 12 практических
занятий. Целесообразнее данный курс проводить в 11 класс после изучения темы «Генетика».

Ведущая идея курса:
Закономерности  наследования  признаков  у  организмов  познаваемы  и  могут  быть
предопределены.

Цель курса: создать условия для формирования у учащихся  знаний, умений и навыков
решения и составления генетических задач разного уровня сложности.

Задачи:
а) образовательные:
-  углубить  знания  учащихся  о  структуре  и  роли  нуклеиновых  кислот  в  процессах
жизнедеятельности,  в  передаче  наследственной  информации  от  поколения  к  поколению,  о
закономерностях наследственности и изменчивости;
- помочь овладеть знаниями генетической символики, понятий и законов
б) развивающие:
- продолжить развитие логического мышления;



- выработать навыки решения и составления генетических задач
в) воспитательные:
- способствовать воспитанию у учащихся самостоятельности и творчества при решении задач.

При реализации данной программы используются следующие формы организации занятий:
- лекции,
- практические занятия.
- семинары.

Результат  курса: овладение  навыками  решения  и  самостоятельного  составления
генетических  задач,  что  позволит  учащимся  с  большей  уверенностью  осуществлять  свой
профессиональный выбор на биологические факультеты. Наиболее интересные задачи можно
использовать для составления дидактического материала по разделу «Генетика».

Структура курса.

№ Разделы курса Количество часов Примечание
1 Введение 1
2 Основные законы наследования 

признаков при размножении 
организмов

1

3 Общие принципы и методические 
приёмы решения и оформления 
генетических задач

2

4 Типы генетических задач 1
5 Решение генетических задач разных 

типов
12

Итого 17

Содержание программы
  Теоретическая часть (5 часов)

1.Введение.(1 час)
Цели и задачи данного курса. Генетика как наука, её цели и задачи. Основные генетические 
понятия и символы.
2.Основные законы наследования признаков при размножении организмов
(1,5 часа).
Законы Г.Менделя. Аллельные гены. Множественный аллелизм. Моногибридное, дигибридное, 
полигибридное, анализирующее скрещивание. Сцепленное с полом наследование.
3.Общие принципы и методические приёмы решения и оформления генетических задач. (2 часа)
4.Типы решения задач: 
а)расчётные,
б)на определение генотипа,
в)на определение характера наследования признака.
Примеры данных задач. Анализ характерных ошибок.(1 час)

Практическая часть (12 часов)
1.Решение задач на моногибридное скрещивание. (2 час)
2.Решение задач на взаимодействие аллельных генов и множественный аллелизм.(2 час)
3.Решение задач на дигибридное скрещивание. (2 час)
4.Решение задач на анализирующее скрещивание. (1 час)
5.Решение задач на полигибридное скрещивание. (1 час)
6.Решение задач на сцепленное наследование генов. (2 час)
7.Решение задач на наследование генов, локализованных в половых хромосомах. (1 час)
8.Методика и самостоятельное составление генетических задач. (1 час)



Примерное тематическое планирование учебного материала элективного курса

Тема, изучаемые
вопросы

Кол-в
о

часов

Формы
проведения

занятий

Практическая
часть

Контроль Примечания

1.Введение.Цели и 
задачи данного 
курса.Генетика как 
наука, её цели и задачи. 
Основные генетические 
понятия и символика

1 Лекция с 
элементами
беседы

Вводная 
диагности-ка,
опорный 
конспект 
лекции

Д.З.Нескольким
учащимся 
подготовить 
сообщение об 
основных 
законах 
генетики

2.Основные законы 
наследования признаков 
при размножении 
организмов. Законы 
Г.Менделя. 
Множественный 
аллелизм. 
Моногибридное, 
дигибридное, 
полигибридное, 
анализирующее 
скрещивание.Сцеп-
ленное с полом 
наследование.

1 Лекция с 
элементами
беседы

Сообще-
ния  уча-
щихся, 
опорный 
конспект 
лекции

Д.З.Подготовит
ь сообщения об
основных 
законах 
наследова-
ния признаков 

3.Общие принципы и 
методические приёмы 
решения и оформления 
генетических задач.

2 Лекция Текущий Д.З.Реше-
ние задач 
разных типов

4.Типы генетических 
задач: расчётные, на 
определение генотипа, 
на определение 
характера наследования 
признаков

1 Лекция Текущий Д.З.Реше-
ние задач 
разных типов

5.Решение задач на 
моногибридное 
скрещивание

2 Практикум Решение  
типичных 
задач

Текущий Д.З.Реше-
ние подобных 
задач и 
составление 
своих задач

6.Решение задач на 
взаимодействие 
аллельных генов и 
множественный 
аллелизм

2 Практикум Решение 
типичных 
задач

Представление
задач, 
составленных 
самостоятельн
о

Д.З.Реше-
ние подобных 
задач и 
составление 
своих

7.Решение задач на 
дигибридное 
скрещивание

2 Практикум Решение 
типичных 
задач

Текущий Д.З.Реше-
ние подобных 
задач и 
составление 
своих

8.Решение задач на 1 Практикум Решение Текущий Д.З.Реше-



анализирующее 
скрещивание

типичных 
задач

ние подобных 
задач и 
составление 
своих

9.Решение задач на 
полигибридное 
скрещивание

1 Практикум Решение 
типичных 
задач

Представление
задач, 
составленных 
самостоятельн
о

Д.З.Реше-
ние подобных 
задач и 
составление 
своих

10 Решение задач на 
сцепленное 
наследование генов

2 Практикум Решение 
типичных 
задач

Текущий Д.З.Реше-
ние подобных 
задач и 
составление 
своих

11.Решение задач на 
наследование генов, 
локализованных в 
половых хромосомах

1 Практикум Решение 
типичных 
задач

Текущий Д.З.Реше-
ние типичных 
задач и 
составление 
своих

12.Методика и 
самостоятельное 
составление 
генетических задач

1 Семинар-п
рактикум

Решение 
самостоя-
тельно 
составлен-
ных 
учащимися 
задач

Представ-лени
е самостоя-
тельно 
составленных 
задач 
учащими-
ся

Требования к усвоению учебного материала учащимися в результате изучения программы
элективного курса

Учащиеся должны знать:
- цели и задачи генетики как науки;
- основные генетические понятия и символы;
- основные законы наследования признаков при размножении организмов;
- общие принципы и методические приёмы решения и оформления генетических задач.

Учащиеся должны уметь:
- решать различные типы генетических задач;
- самостоятельно составлять генетические задачи;
- делать краткий конспект лекций;
- самостоятельно приобретать и применять знания;
- формулировать выводы и обобщения.

Литература

1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. М., Дрофа, 2005.
2.Дмитриева Т.А., Гуленков С.И. 1600 задач, тестов и проверочных работ по биологии для 
школьников и поступающих в ВУЗы. М., Дрофа, 1999.
3.Крестьянинов В.Ю.,Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями. Саратов, 1998.
4.Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. М., Просвещение,1981.
5.К обучению школьников решению задач по генетике.// Биология в школе, 1981, №6, с.35.
6.Как мы учим школьников решать задачи по генетике.// Биология в школе,1984, №6, с.47.
7.Методика использования и решения задач по генетике.// Биология в школе, 1984, №6, с.49.



8.О некоторых правилах, помогающих в решении генетических задач. // Биология в школе, 
1990, №1, с.31.
9.О составлении и использовании генетических задач.// Биология в школе, 1990,№6,с.37.

«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО»

Пояснительная записка

Общественное развитие современной России все отчетливее показывает возрастающее
значение молодежи в политической жизни страны. Именно в молодости человек формируется
как  гражданин своего  государства,  получает  права  и  обязанности.  Задачей  образовательных
учреждений  является  подготовка  подрастающего  поколения  к  взрослой  жизни,  создание
условий  для  формирования  правовой  культуры,  составной  частью  которой  является  знание
основ  избирательного  законодательства.  Ежегодно  проводятся  школьные,  муниципальные  и
региональные олимпиады по избирательному законодательству среди учащихся 9-11 классов,
конкурсы  по  избирательной тематике  как  среди  учащихся  муниципальных образовательных
учреждений,  так  и  среди  преподавателей.  Проведение  выборов  органов  ученического
самоуправления  –  отличный  способ  применить  на  практике  приобретенные  знания  по
избирательному  праву  и  процессу,  а  также  воспользоваться  и  пассивным,  и  активным
избирательным  правом.  Введение  курса  «  Избирательное  право»  -  важный  шаг  для
формирования грамотного гражданина своего государства.

Основные цели: 
создание условий для формирования правовой культуры и активной гражданской позиции;
способствовать повышению активности и заинтересованности учащейся молодежи в изучении

избирательного законодательства и избирательного процесса в РФ.
Основные задачи:

• ознакомление учащихся с основами избирательного права в РФ;
• развитие умения работать с нормативно-правовыми актами;
• формирование гражданского, ответственного отношения к выборам;
• развитие коммуникативных способностей.

Формы и методы работы:
• интерактивные лекции, дискуссии;
• работа  с  документами  (самостоятельное  чтение,  анализ  материала,  организация

понимания через обсуждение, составление логических схем и таблиц);
• изучение статистических материалов
• изучение материалов СМИ, Интернет-материалов
• проведение социологических исследований;
• практические занятия по решению учебных задач;
• выполнение  творческих  работ  (рефератов,  докладов,  мультимедийных  презентаций,

плакатов, слоганов и т.д.);
• учебное проектирование.

Предполагаемые результаты изучения курса – при освоении курса учащиеся должны:
• знать  основные термины:  избирательное  право,  избиратель,  избирательные комиссии,

избирательная  кампания,  выборы,  референдум,  кандидат,  гражданин,  агитация,
процедура голосования, избирательный бюллетень;

• изучить основы избирательного законодательства РФ;
• характеризовать избирательные системы; 
• объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов;



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и реальной
жизни  для:  получения  и  оценки  политической  информации;  участия  в  школьных
общественных организациях;  оценки собственной точки зрения в качестве гражданина
РФ.

Форма итоговой аттестации по курсу –  оценка по итогам курса складывается из следующих
результатов:
активная работа на занятиях;
участие  в  школьных,  муниципальных  и  региональных  мероприятиях,  конкурсах  по

избирательному праву и т.д.;
решение практических учебных задач;
успешное выполнение итогового тестового задания.

Основные нормативные акты:
1   Конституция РФ. Москва, издательство Центральной избирательной комиссии  РФ, 

2012 г. 
2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в действующей 
редакции).

3. Федеральный закон  от 10 января 2003 года  № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской
Федерации" (в действующей редакции).

4. Федеральный  закон  от  05.08.2000  года  № 113-ФЗ  "О  порядке     формирования  Совета
Федерации Федерального Собрания Российской  Федерации" (в действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51—ФЗ "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в действующей редакции).

6. Федеральный закон от 01.04.2005 года № 182-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав
граждан  Российской  Федерации  избирать  и  быть  избранными  в  органы  местного
самоуправления" (в действующей редакции).

7.   Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" (в действующей редакции).

8.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.06.2004  года  № 5-ФКЗ  "О  референдуме  в
Российской Федерации" (в действующей редакции).

9.  Устав Ленинградской  области (в действующей редакции).
10. Избирательный кодекс Ленинградской области (в действующей редакции).

Основное содержание

Вводное занятие (1 час)
Знакомство  учащихся  со  структурой   элективного  курса,   литературой  по  теме.

Определение  тем  опережающих  творческих   заданий.  Основные  страницы  развития
избирательного права в России. Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси.
Земский  Собор  на  Руси  с  середины  XVI  до  конца  XVII  века  —  собрание  представителей
различных  слоёв  населения  Московского  государства  для  решения  политических,
экономических  и  административных  вопросов.  Городская  дума  –распорядительный   орган
городского  управления  в  России.  Государственная  дума  как  представительное  учреждение
введена  согласно  Манифесту  Императора  Николая  Второго.  Учредительное  собрание  –
представительное  учреждение,  созданное  на  основе  всеобщего  избирательного  права  для
установления формы правления и  выработки конституции России в  1917 году.  «Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа» - важнейший конституционный акт Советской
республики, законодательно закрепивший завоевания Великой Октябрьской социалистической
революции. «Сталинская» Конституция 1936 года.

Раздел 1. Общие вопросы избирательного права (4 часа)



Народ  как носитель суверенитета и единственный источник власти в России. Основы
конституционного  строя  в  России.  Отраслевая  принадлежность  норм  избирательного  права.
Система избирательного права. Источники избирательного права, их иерархия.

Основные принципы избирательного права: всеобщее избирательное право и право на
участие  референдуме;  равное  избирательное  право;  прямое  избирательное  право;  тайное
голосование;  обязательность  и  периодичность  выборов;  независимость  органов  (комиссий),
организующих и проводящих выборы и референдум; открытость и гласность в деятельности
избирательных комиссий. Установление избирательным законодательством условий получения
и реализации избирательных прав – избирательный ценз.

Понятие избирательной системы. Основные типы избирательных систем. Мажоритарная
система  абсолютного  большинства,  мажоритарная  система  относительного  большинства.
Методика  пропорционального  распределения  депутатских  мандатов  по  результатам  выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Раздел 2. Субъекты избирательного права (14 часов)
Категории избирателей. Носители избирательного права. Избиратели, проживающие на

территории  соответствующего  муниципального  образования.  Избиратели-военнослужащие,
члены их семей и другие избиратели, проживающие в пределах расположения воинской части.
Избиратели,  проживающие  за  пределами  РФ  или  находящиеся  в  длительных  заграничных
командировках.  Лица,  осуществляющие  регистрацию  (учет)  избирателей.  Основания  для
регистрации (учета) избирателей. Составление списков избирателей, участников референдума.
Сведения  об  избирателях.  Включение  граждан  в  списки  избирателей.  Сбор  подписей  в
поддержку выдвижения кандидата,  списка кандидатов, инициативы проведения референдума.
Гарантии  прав  граждан  на  получение  и  распространение  информации  о  выборах  и
референдумах.

Политическая партия – основной субъект пассивного избирательного права при выборах
в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации.  Понятие
политической  партии.  Требования  к  политической  партии,  предъявляемые  законом  (основы
правового статуса). Устав партии.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Кандидат на
пост  Президента  РФ.  Кандидаты  в  депутаты  представительного  органа  местного
самоуправления. Права и обязанности кандидатов; гарантии деятельности кандидата.

Субъекты, обеспечивающие реализацию субъективного избирательного права. Принципы
деятельности избирательных комиссий: независимость, гласность, сменяемость, соподчинение,
коллегиальность. Статус членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, с правом
совещательного  голоса:  назначение,  объем  и  прекращение  полномочий.  Расформирование
комиссий.

Система  избирательных  комиссий.  Порядок  формирования  и  статус  Центральной
избирательной комиссии РФ. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий
различных уровней. Использование в деятельности избирательных комиссий Государственной
автоматизированной системы «Выборы».

Наблюдатели.  Кто  может  осуществлять  наблюдение  за  проведением  голосования,
подсчетом  голосов  и  иной  деятельностью  комиссий  в  период  проведения  голосования,
установления  его  итогов,  определения  результатов  выборов,  референдума,  включая
деятельность  комиссий  по  проверке  правильности  установления  итогов  голосования  и
определения результатов выборов или референдума. Права и обязанности наблюдателей.

Уполномоченные  представители  и  доверенные  лица.  Уполномоченные  представители
политической партии и ее региональных отделений.  Доверенные лица политических партий.
Доверенные  лица  кандидатов  на  пост  Президента  РФ.  Статус  доверенных  лиц:  назначение,
гарантии деятельности, прекращение полномочий.

СМИ  как  субъект  избирательного  права.  Понятие  СМИ;  государственные,
муниципальные  и  негосударственные  СМИ.  Права  СМИ  при  информационном  освещении
подготовки  и  проведения  выборов.  Общие  условия  проведения  предвыборной  агитации  на



каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. (бесплатное и
платное эфирное время; бесплатная и платная печатная площадь).

Раздел 3. Стадии избирательного процесса (8 часов)
Назначение  выборов.  Инициатива  проведения  и  назначение  референдума.  Субъекты

принятия  решений.  Сроки  принятия  решений.  Реализация  инициативы  проведения
всенародного  голосования  по  проекту  новой  Конституции  РФ.  Реализация  инициативы
проведения  референдума  в  соответствии  с  международным  договором  РФ.   Избирательная
комиссия, организующая выборы. Составление списков избирателей, участников референдума.
Образование  (определение)  избирательных  округов,  округа  референдума.  Требования  к
образованию  избирательных  округов.  Образование  избирательных  участков,  формирование
участковых избирательных комиссий. Лица, образующие избирательные участки, требования к
образованию  избирательных  участков;  органы,  формирующие  участковые  избирательные
комиссии. требования к формированию участковых избирательных комиссий.

  Информирование  избирателей:  субъекты  информирования,  содержание
информационных материалов.

Выдвижение  кандидатов:  общие  положения  о  выдвижении  кандидатов.  Статус
кандидатов: ограничения, связанные с должностным или служебным положением. 

Выдвижение федеральных списков кандидатов политических партий на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Сбор подписей избирателей в 

поддержку федерального списка кандидатов политической партии: количество подписей, 

необходимых для регистрации; период сбора подписей, место сбора подписей, запреты при 

сборе подписей. Проверка подписей избирателей. Регистрация федерального списка кандидатов

политической партии; основания для отказа регистрации федерального списка кандидатов 

политической партии.

Выдвижение  и  регистрация  кандидатов  на  пост  Президента  РФ:  самовыдвижение
кандидата,  выдвижение  кандидата  политической  партией,  сбор  подписей  избирателей  в
поддержку  кандидата,  количество  подписей,  необходимых  для  регистрации,  основания  для
отказа регистрации кандидата, регистрация кандидата на пост Президента РФ. 

Агитация: понятие, формы, методы, ограничения. Условия проведения предвыборной 
агитации посредством агитационных публичных мероприятий.

Голосование.  Избирательный  бюллетень:  утверждение  формы,  текста  и  количества
изготовления  бюллетеней,  защита  от  подделки,  процедура  передачи  в  нижестоящие
избирательные комиссии.  Информационные стенды в  участковых избирательных комиссиях.
Требования к помещению для голосования. Досрочное голосование. Время начала и окончания
голосования.  Голосование  в  помещении  для  голосования.  Голосование  по  открепительным
удостоверениям. Голосование вне помещения для голосования.

Подсчет голосов избирателей (участников референдума)  и   составление протокола об
итогах голосования  участковой избирательной комиссией.  Обработка и  установление итогов
голосования  в  избирательных  комиссиях  в  зависимости  от  уровня  выборов.  Определение
результатов  выборов  (референдума):  признание  результатов  выборов  действительными,
признание  выборов  (референдума)  состоявшимися;  признание  результатов  выборов
недействительными;  признание  выборов  (референдума)  несостоявшимися.  Повторное
голосование,  повторные  выборы,  дополнительные  выборы.  Опубликование  (обнародование)
итогов голосования и результатов выборов (референдума).

Раздел 4.  Юридическая ответственность за  нарушение  норм избирательного  права»  (3
часа)

Конституционно-правовая  ответственность  за  нарушение  норм  избирательного  права.
Субъекты  конституционно-правовой  ответственности.  Обжалование  решений  и  действий



(бездействия) избирательных комиссий, нарушающих избирательные права: субъекты, предмет
обжалования,  порядок обжалования,  результат  рассмотрения.  Отмена решения о результатах
выборов  или  референдума.  Административная  ответственность  за  нарушение  норм
избирательного  права:  классификация  объектов  правонарушения,  субъекты правонарушений,
виды  административных  правонарушений.  Уголовная  ответственность  за  нарушение  норм
избирательного права: преступления, посягающие на интересы граждан и публичный интерес в
отношениях,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов,  референдумов;  состав
преступления.

Зачетные занятия (3 часа)
Итоговое тестирование.    Организация обобщающих турниров,  викторин.  Подведение

итогов работы учащихся в рамках элективного курса за учебный год: активность на занятиях,
участие в школьных, муниципальных, областных олимпиадах и конкурсах по избирательному
праву, результаты итогового тестирования и др.

Календарно-тематическое планирование

№п/п
Дата

Тема занятия Основные вопросы темы Содержание работы

Вводные занятия (2 часа)

1

9. 9.

Вводное занятие
«Что надо знать
о выборах?»

- знакомство со структурой, целями 
элективного курса, методическим 
обеспечением;
- распределение опережающих 
творческих заданий (рефератов, 
докладов, презентаций и т.п.);

-  выбор  творческих
заданий

2

16.9.

Основные
страницы
развития
избирательного
права в России.

- Вече – как элемент выборных органов 
власти;
- Выборные институты (Земские 
Соборы, Городские Думы, 
Избирательное Собрание, Городская 
Дума);
- Выборы в Учредительное Собрание 
(избирательные комиссии);
- «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа»; 
-Конституция 1936 г. 

Представление творческих 
работ учащихся по 
основным вопросам темы:
- сообщения
- мультимедийные 
презентации и т.д.

Раздел 1. Общие вопросы избирательного права (4 часа)

3

23.9.

Понятие,
система  и
источники
избирательного
права

- законы и подзаконные акты;
- отраслевая принадлежность 
избирательного права;
- предмет избирательного права.

-  работа  с  текстом
Конституции РФ

4-5

30.9.
7.10.

Принципы
избирательного
права

- избирательный ценз;
- всеобщее избирательное право и 
право на участие  в референдуме;
- равное избирательное право;
- прямое избирательное право;

- работа со схемой  
«Принципы проведения 
выборов в РФ»
- практическая работа с 
текстом Федерального 



- тайное голосование;
- обязательность и периодичность 
выборов;
- независимость органов (комиссий), 
организующих и проводящих выборы и 
референдум;
- открытость и гласность;
- свободное и добровольное участие в 
выборах.

закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» 
- заслушивание сообщений
учащихся по теме 
«Избирательный ценз: 
история и современность» 

-составление
сравнительной таблицы;
-  решение  практических
задач.

6
Избирательная
система

- понятие и основные типы 
избирательной системы
- методика пропорционального 
распределения депутатских мандатов 
по результатам выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ

- изучение статистических 
данных: результаты 
выборов в 
Государственную Думу
ФС РФ ( последнего 
созыва). 

Раздел 2. Субъекты избирательного права (14 часов)

Носители избирательного права
7

14.10.

Избиратели, 
участники 
референдума. 
Гарантии их 
прав

- активное избирательное право;
- регистрация (учет) избирателей, 
участников референдума;
- составление списков избирателей, 
участников референдума.

- работа со схемой  
«Регистрация (учет) 
избирателей»;

-  работа  со  схемой
«Составление  списков
избирателей»;
-  практическая  работа  со
статьями  16,  17  ФЗ  №
67-ФЗ   “Об  основных
гарантиях  избирательных
прав и права на участие в
референдуме  граждан
Российской Федерации”
(с учетом изменений в ФЗ)

8

21.10.

Политическая 
партия (основы 
правового 
статуса)

- понятие политической партии;
- требования к политическим партиям;
- устав политической партии.

-  практическая  работа  со
статьями  3, 21, 27,28 
ФЗ  №95-ФЗ  «О
политических  партиях»  (с
учетом изменений в ФЗ)

9

28.10.

Кандидат в 
депутаты 
Государственно

- право выдвижения кандидатов; 
гарантии реализации пассивного 
избирательного права граждан, не 

- практическая работа со 
статьями 7, 36, 37, 45, 47 

ФЗ  №  51-ФЗ  “О  выборах



й Думы 
Федерального 
Собрания РФ

являющихся членам политических 
партий;
- права и обязанности кандидатов;
- гарантии деятельности 
зарегистрированных кандидатов 

Депутатов  Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ” (с учетом изменений в ФЗ)

10

11.11.

Кандидат на 
пост 
Президента РФ

-  право выдвижения кандидатов;

- права и обязанности кандидатов;
- гарантии деятельности 
зарегистрированных кандидатов. 

-  практическая  работа  со
статьями 6,  34,  35,  40,  42
ФЗ  №  19-ФЗ  “О  выборах
Президента  Российской
Федерации»  (с  учетом
изменений в ФЗ)

11

18.11.

Кандидаты в 
депутаты 
представител
ьного органа 
местного 
самоуправлен
ия

- право выдвижения кандидатов;
- права и обязанности кандидатов
- гарантии деятельности 
зарегистрированных кандидатов;
- изучение нормативной базы, 
регулирующей формирование 
представительных органов 
Белгородской области.

- практическая работа с 
текстами документов.

12-13
25.11.
2.12.

Встреча с представителями органа местного 
самоуправления

- занятие-интервью

Субъекты, обеспечивающие реализацию субъективного избирательного права
14-1

5

9.12
16.
12.

Избирательные
комиссии

- принципы деятельности 
избирательных комиссий;
- основы правового статуса 
избирательных комиссий;
- организация деятельности 
избирательных комиссий;
- статус членов избирательной 
комиссии с правом решающего и  
совещательного голосов;
- расформирование избирательной 
комиссии.

- работа со схемой 
«Принципы деятельности
избирательных 
комиссий»;
- работа со схемой 
«Статус членов 
избирательных комиссий 
с правом совещательного 
голоса»;

16-1
7

23.
12

Система
избирательных
комиссий

- порядок формирования и статус 
Центральной избирательной 
комиссии РФ;
- порядок формирования и 
полномочия избирательных 
комиссий различных уровней;
- использование в деятельности 
избирательных комиссий 
Государственной 
автоматизированной системы 
«Выборы».

-  составление 
учащимися схемы 
«Система избирательных 
комиссий РФ»

18
13.1.

Встреча с представителями избирательных 
комиссий разного уровня

- занятие-интервью
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20.1.

Наблюдатели. 
Уполномоченны
е представители
и доверенные 
лица.

- права и обязанности 
наблюдателей;
- уполномоченные представители 
политической партии и ее 
региональных отделений;
- доверенные лица политических 
партий;
- доверенные лица кандидатов на 
пост Президента РФ.

- работа со схемой  
«Статус доверенных 
лиц»;
- заслушивание 
сообщений учащихся 
«Роль наблюдателей при 
проведении выборов и 
референдумов», «Зачем 
нужны уполномоченные 
представители и 
доверенные лица?»

20
27.1.

СМИ как 
субъект 
избирательного 
права

- понятие СМИ;
- государственные, муниципальные 
и негосударственные СМИ;
- требования избирательного 
законодательства к СМИ при 
информационном освещении ими 
подготовки и проведения выборов.

- работа со схемой 
«Общие условия 
проведения 
предвыборной агитации 
на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных 
изданиях»;
- изучение 
теоретического 
материала;
- изучение материалов 
СМИ по итогам 
прошедших выборов.

Раздел 3. Стадии избирательного процесса (8 часов)

21-2
2

3.2.

10.2.

Назначение 
выборов и 
референдума

- назначение выборов в РФ;
- инициатива проведения и 
назначение референдума;
- реализация инициативы 
проведения всенародного 
голосования по проекту новой 
Конституции РФ;
- реализация инициативы 
проведения референдума в 
соответствии с международным 
договором РФ;
- образование (определение) 
избирательных округов, округа 
референдума;
- образование избирательных 
участков;
- формирование участковых 
избирательных комиссий.

- работа со схемой 
«Назначение выборов»;
- работа со схемой 
«Образование 
избирательных округов»;
- работа со схемой 
«Образование 
избирательных 
участков»;
- работа со схемой 
«Информирование 
избирателей»;
- практическая работа с 
текстом Конституции РФ,
ФКЗ «О референдуме в 
РФ»;
- просмотр 
мульимедийной 
презентации учащихся по
теме «Референдумы в 
истории России».

23
17.2.

Выдвижение 
кандидатов

- общие положения о выдвижении 
кандидатов;

- практическая работа 
статьями 7, 36, 37 ФЗ № 



- выдвижение федерального списка 
кандидатов политической партии.

51-ФЗ “О выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ” 
(с учетом изменений в ФЗ)

24

24.2.

Выдвижение и 
регистрация 
кандидатов на 
пост Президента
РФ

- самовыдвижение кандидата;
- выдвижение кандидата 
политической партией;
- основания для отказа регистрации 
кандидата;
- регистрация кандидата на пост 
Президента РФ.

- работа со схемой «Сбор 
подписей избирателей»;
- работа со схемой  
«Проверка подписей 
избирателей»;
- работа со схемой 
«Статус кандидатов»;
- практическая работа со
статьями 6, 34, 35 
ФЗ № 19-ФЗ “О выборах
Президента  Российской
Федерации” и со статьями
36,37 ФЗ №95-ФЗ 
«О политических партиях»
(с учетом изменений в ФЗ)

25-2
6

2.3.
9.3.

Агитация - агитационный период;
- предвыборная агитация;
- требования избирательного 
законодательства к предвыборной 
агитации.

- работа со схемой  
«Предвыборная 
агитация»;
- работа со схемой 
«Условия проведения 
предвыборной 
агитации»;
- социологический опрос 
«Самые эффективные 
методы предвыборной 
агитации»;
- конкурс  предвыборных 
слоганов;
- изучение  материалов 
предвыборной агитации 
за период выборов 
2002-2012 гг.;
- изучение 
статистической 
информации 
избирательных комиссий;
- заслушивание 
сообщений по теме 
«Черный пиар», 
«Грязные технологии» и 
т.п.

27

16.3.

Голосование - помещения для голосования;
- информационные стенды 
участковых избирательных 
комиссий;
- бюллетень для голосования;
- время начала и окончания 
голосования;
- голосование в помещении для 

- работа со схемой 
«Организация 
голосования»;
- работа со схемой 
«Порядок голосования: 
общие условия»;
- работа со схемой 
«Порядок голосования: 



голосования;
- голосование вне помещения для 
голосования;
- голосование по открепительным
удостоверениям.

особенности».
(досрочное голосование 
только на местных 
выборах и местном 
референдуме) 

28

6.4.

Подсчет голосов
и установление 
результатов 
голосования

- сортировка избирательных 
бюллетеней;
- подсчет голосов избирателей;
- составление протокола
об итогах голосования участковой 
избирательной комиссией;
- обработка итогов голосования в 

избирательных комиссиях в 

зависимости от уровня выборов;

-порядок определения результатов 
выборов;
- обнародование результатов 
выборов.

- работа со схемой 
«Подсчет голосов 
избирателей и 
составление протокола»;
- работа со схемой 
«Определение 
результатов выборов».

Раздел 4. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права(3
часа)

1

13.4.

Конституционно
-правовая 
ответственность
за нарушение 
норм 
избирательного 
права

- субъекты 
конституционно-правовой 
ответственности
- отмена решения о результатах 
выборов или референдума

-  работа  со  схемой
«Ограничения  при
проведении предвыборной
агитации»;
-  работа  со  схемой
«Обжалование решений и
действий,  нарушающих
избирательные права»;
-  работа  со  схемой
«Основания  для
аннулирования,  отмены
регистрации  кандидата,
списка кандидатов»;
-  практическая  работа  с
текстами   Конституции
РФ,  КоАП  РФ,  УК
Российской Федерации;
-  решение и  составление
учащимися практических
задач по теме.

2

20.4.

Административ
ная 
ответственность
за нарушение 
норм 
избирательного 
права

- классификация объектов 
правонарушения;
- субъекты правонарушений;
- виды административных 
правонарушений.

3

27.4.

Уголовная 
ответственность
за нарушение 
норм 
избирательного 
права

- преступления, посягающие на 
интересы граждан и публичный 
интерес в отношениях, связанных с 
подготовкой и проведением 
выборов, референдумов;
- состав преступления.

Зачетные занятия (3 часа)

1
4.5.

Итоговое тестирование  Целесообразно  использовать  материалы
муниципальных  и  областных  олимпиад  по
избирательному праву

2-3
11.5.
18.5.

Организация  обобщающих
турниров,   уроков  защиты
рефератов и презентаций
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