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Комплексная программа профильной смены «Сдам ГИА» 

Возраст участников: 15 – 16 лет 

Количество детей: 20 учащихся 

Сроки реализации: с 31.10.2022 г. по 3.11.2022 г. 

 Осенние каникулы - это пора отдыха, смена школьной обстановки на домашнюю, общение с 

друзьями. Однако для обучающихся 9  класса это последний предстартовый рубеж для сдачи 

выпускных экзаменов. И именно это время нужно максимально эффективно использовать для 

подготовки к ОГЭ. В этом заинтересованы как обучающиеся школы, так учителя-предметники и 

родители. Во время каникул можно совершить «погружение» в отдельные предметы без ущерба для 

школьной программы. В то же время каникулярное время позволяет сделать это погружение 

увлекательным с использованием нетрадиционных методов и форм - активных и творческих.  

Обучение в каникулярное время будет сочетаться с организованным досугом, что позволит ребятам 

не только углубить знания по предметам, расширить кругозор, но и сделает полноценным и 

полезным отдых во время каникул. Занятия, в ходе которых участники профильной смены должны 

будут углубить свои знания по предметам, будут носить практико-ориентированный характер. 

Цель программы 

Цель: создание необходимых условий для эффективной подготовки детей к окружному этапу 

всероссийской предметной олимпиады школьников, а также к ОГЭ во время осенних каникул. 

Задачи программы 

-содействовать организованным занятиям по подготовке учащихся к экзаменам в каникулярное 

время через разработанные учителями-предметниками кратковременные интенсивы по подготовке 

к экзаменам по своим предметам; 

-устранение трудностей в выполнении типовых заданий демоверсий по предметам; 

-организовать систему мероприятий по подготовке к окружному этапу предметных олимпиад; 

-обеспечить необходимые условия для личностного развития одаренных детей; 

-способствовать созданию среды интеллектуального общения между подростками, 

самоутверждения ребенка в его собственных умениях и навыках. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание программы 

Содержательная часть программы направлена на выполнение поставленных целей и задач 

программы. 

Даты 

проведения  

Круглова Л.Н. Круглова А А Гражданкина Т.И. 

31.10.022 Числа и вычисления 

Форма проведения - 

Форма проведения 

– практическая 

работа -1ч 

  

 

Строение атома. 

Элемент и простое 

вещество 

Форма проведения – 

практическая работа-1ч 

Синтаксический 

анализ 

предложений текста 

Форма проведения 

– практическая 

Работа-1ч 

 

1.11.2022 Степени с целыми 

показателями и их 

свойства 

Форма проведения 

– практическая 

работа -1ч 

Классы неорганических 

соединений. 

Генетическая связь 

меду классами 

неорганических 

соединений. 

Форма проведения – 

лабораторная работа-1ч 

 

Синтаксический 

анализ 

предложений текста 

Форма проведения 

– практическая 

Работа-1ч 

2.11.2022 Уравнения и 

неравенства 

Форма проведения 

– практическая 

работа -1ч 

Валентность и степень 

окисления. 

Форма проведения – 

практическая работ-1ч 

 

Орфографический 

анализ 

Форма проведения 

– практическая 

Работа-1ч 

3.11.2022 Основные понятия и 

утверждения 

геометрии, вычисления 

углов. 

Форма проведения - 

Практикм-1ч 

 

Типы химических 

связей 

Форма проведения – 

лабораторная работа-1ч 

 

Орфографический 

анализ 

Форма проведения 

– практическая 

Работа-1ч 
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