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Приложение №2 

к ООП ООО Покатеевской СОШ  

Приказ  № 45 от 26.08.2020 г. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

 

Рабочая программа учебного курса «Введение в химию» 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню 

 экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия создавать обобщения устанавливать 

аналогии классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», 

«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 

химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»;  

описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;  

классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения 

из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение 

простых молекул; 

В ценностно – ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В трудовой сфере:  

проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности:  

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного курса 

Химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7 классе рассматриваются такие 

важнейшие методологические понятия, как «эксперимент», «наблюдение», «измерение», 

«описание», «моделирование», «гипотеза», «вывод». 

Для формирования экспериментальных умений учащихся в программе 

предусмотрены несложные по технике выполнения эксперименты, лабораторные опыты и 

практические работы. Также этой цели способствует предусмотренный в курсе домашний 

эксперимент, который полностью соответствует требованиям техники безопасности и 

обеспечивает ушедшие из практики обучения химии экспериментальные работы 

лонгетюдного (продолжительного по времени) характера. 

Изучение предлагаемого курса предусматривает широкое использование активных 

форм и методов обучения: повышение роли самостоятельной работы учащихся в 

обучении (например, проведение домашнего химического эксперимента), в том числе 

подготовка сообщений для ученических конференций, защита проектов, обсуждение 

результатов домашнего эксперимента. 

Рабочая программа предусматривает развитие таких логических операций 

мышления, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, выдвижение и подтверждение 

или опровержение гипотез и т. д. 
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Глава I. Химия в центре естествознания  

Химия как часть естествознания. Предмет химии 
Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. 

Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на 

основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии 
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория 

и оборудование. 

Моделирование 
Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, 

биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. 

Географические модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, 

химических и промышленных производств), знаковые, или символьные (символы 

элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы 
Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. 

Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. 

Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика 
Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия 

«атом», «молекула», ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ 
Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география 
("Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология 
Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных 

масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии 
Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации 
 Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия 

для иллюстрации идеи «свойства - применение». 

 Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, 

географии и химии. 

 Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). 

Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических 

решеток. 

 Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, 

метана. 

 Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели 

кристаллических решеток. 
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 Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и 

аморфных веществ и изделий из них. 

 Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

 Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, 

мрамор, известняк). 

 Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты 
 Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

 Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

 «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

 Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый 

газ. 

Лабораторные опыты 
 Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 

диффузии. 

 Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 

микроскопом. 

 Диффузия перманганата калия в желатине. 

 Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

 Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

 Определение содержания воды в растении. 

 Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

 Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

 Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в 

различных соках). 

 Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду 

• Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты 
 Изготовление моделей молекул химических веществ из Пластилина. 

 Диффузия сахара в воде. 

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практическая работа №1 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

Практическая работа №2 
Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Глава II. Математика в химии  

Относительные атомная и молекулярная массы 
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе 
Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее 

расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов (для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси 
Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и 

синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси 
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Определение объемной доли газа (ф) в смеси. Состав атмосферного воздуха и 

природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе Массовая доля вещества (и>) в растворе. 

Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного 

вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей 
Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце 

исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации 
 Коллекция различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) 

из него. 

 Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

 Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

 Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, CMC, шампуней, напитков 

и др.). 

 Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного 

газа. 

 Коллекция «Минералы и горные породы» (образцы веществ и материалов, 

содержащих определенную долю примесей). 

Домашние опыты 
• Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей. 

Практическая работа№ 3 
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Глава III. Явления, происходящие с веществами  

Разделение смесей 
Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и па производстве. Понятие о 

фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка 
Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических 

реакций 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций 
Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение 

полученного осадки, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение 

теплоты. 

Демонстрация 
 Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под 

вакуумом. 

 Респираторные маски и марлевые повязки. 
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 Противогаз и его устройство. 

 Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты 
 Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

 Разделение смеси порошка серы и песка. 

 Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной 

воронки. 

 Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей. 

 Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом 

кристаллизации. 

 Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

 Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и 

обнаружение его с помощью известковой воды. 

 «Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор -диоксид 

марганца (IV)). 

 Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с 

раствором сульфита натрия. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

 Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом 

натрия. 

 Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты 
 Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

 Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 
 Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

 Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

 Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

 Изучение состава CMC. 

Практическая работа № 4 
Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа № 5 
Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 6 
Изучение процесса коррозии железа (домашний Эксперимент). 

Глава IV. Рассказы по химии  

Ученическая конференция 
 Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных 

ученых (по выбору учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся 
 Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении 

выбранного химического вещества. 

Конкурс ученических проектов (Посвящен изучению химических реакций.) 
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Тематическое планирование 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Тема 1.  Химия в центре естествознания 11  

Тема 2.  Математика в химии 9 

Тема 3.Явления, происходящие с веществами 11 

Тема 4.  Рассказы по химии 4 

 

Рабочая программа учебного курса «мир мультимедиа проектов» 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты: 

По завершению данного курса обучающиеся должны знать: 

 понятие мультимедиа технологий и метода проетов; 

 виды, формы и способы презентации готового мультимедиа проекта; 

  различные технологические приемы работы с текстовым процессором 

Microsoft Word, настольными издательскими системами Microsoft Publisher, 

средствами создания и обработки цифровых изображений Gimp. 

 основные принципы подготовки электронных презентаций PowerPoint для 

решения различных практических задач; 

  требования к оформлению публикаций в различных программных средах; 

 основные принципы цифровой обработки изображений; 

 понятие анимации и способы еѐ создания; 

 основные приемы работы в изученных приложениях. 

В результате освоения практической части курса обобучающиеся должны уметь: 

 использовать изученные средства создания компонентов презентации, 

публикации, анимации, изображений; 

 работать с браузерами, растровыми и векторными графическими редакторами, 

текстовыми процессорами и настольными  издательскими системами; 

 применять основные элементы языка разметки гипертекста для физического и 

логического форматирования текста, создания списков, таблиц, гиперссылок, 

графических объектов в документе, публикации, презентации; 

  создавать мультимедийные презентации, используя возможности программы 

PowerPoint; 

 грамотно составлять и оформлять публикации; 

 создавать файлы цифровой обработки изображений, заголовков, логотипа, 

значков, кнопок, иллюстраций, анимации, карты-изображения; 

Содержание учебного курса 
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Тема 1. Средства и технологии создания,  обработки и представления мультимедийной 

информации. Использование редактора презентаций или иное программное средство для 

создания анимации по имеющемуся сюжету; Создание на заданную тему 

мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

Тема  2. Введение в издательскую деятельность. Создание несложные текстовых 

документов на родном и иностранном языках; Оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; Работа по созданию  и форматированию списков; Создание и  форматирование  и 

заполнять данными таблицы. 

Тема 3. Microsoft Word как настольная издательская система. Простейший (растровый 

и/или векторный) графический редактор для создания и редактирования изображений. 

Тема 4. Microsoft Publisher как настольная издательская система. Роль компьютера как 

инструмента обработки текстовой информации. Программные средства – текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Навыки создания, сохранения, открытия, 

переименования текстовых документов. 

Тема5. Цифровая обработка изображений в редакторе Gimp. создание сложные 

графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами. 

 

 

Тематическое планирование 

Тема Класс Итого  

 5 класс  

Средства и технологии создания,  обработки и 

представления мультимедийной информации 

8 8 

Ведение в издательскую деятельность 8 8 

MICROSOFT WORD как настольная издательская система 7 7 

MICROSOFT PUBLISHER настольная издательская система 8 8 

Цифровая обработка изображений в редактореGIMP 4 4 

ИТОГО 35 35 

 

 

Рабочая программа учебного курса «О русском зыке» 7 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 
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способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности,последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка.                              

Содержание учебного курса 

 
Орфография. Введение, основные принципы русской орфографии. Виды разбора. Правописание 

безударных гласных в корне слова. Правописание приставок пре- при. Правописание о- е- е после 

шипящих. Правописание сложных слов. Имя существительное. Имя прилагательное. Склонение 

количественных числительных. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.  

Правописание личных окончаний глаголов. 

Причастие. Понятие о причастии. Правописание суффиксов причастий. Одна и две буквы н в 

суффиксах причастий прошедшего времени. Причастный оборот. Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Деепричастие. Деепричастие как часть речи. Морфологические признаки глагола у деепричастия. 

Морфологические признаки наречия у деепричастия. Деепричастный оборот. Выделение 

деепричастного оборота запятыми. 
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Наречие. Правописаний наречий. Наречие и омонимичные сочетания слов. Наречия и 

краткие прилагательные с предлогами. Наречия и местоимения с предлогами.   

Служебные части речи. Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Разряды частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Правописание не с разными частями речи. 

Междометия. Междометия. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Класс Итого  

 7 класс  

Орфография 15 15 

Причастие 5 5 

Деепричастие 5 5 

Наречие 3 3 

Служебные части речи 5 5 

междометия 2 2 

ИТОГО 35 35 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Туризм и краеведение» 6 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные 

Формирование 

- положительного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 

ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к природе, как основным ценностям 

в жизни человека. 

к Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям; - интерес к изучению 

истории и культуры родного края; 

- первоначальные туристские умения и навыки. 

- экологического мышления; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

- умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; 

- понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки и укрепления 

здоровья человека; 

- мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Метапредметные 
Регулятивные 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать на занятиях инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; 
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- первоначальным туристическим умениям и навыкам; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- беречь и защищать природу экологическое мышление. 

Познавательные 

- чтение простейшие топографические знаки, данные в географическом атласе; 

- изучение «Кодекса туриста»; 

- различать понятия «Здоровье человека», «физическая культура и туризм», «физические 

упражнения», «турист», «туристическая группа»; 

- определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье 

человека. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам, используя 

топографические карты, справочную 

литературу; 

- различать виды туристской деятельности; 

- характеризовать основные физические качества; 

- устанавливать причины, приводящие к плохой осанке. 

Коммуникативные 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать о режиме дня младших школьников, об истории возникновения 

физической культуры и туризма, о личной гигиене; 

- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье человека; 

- рассказывать об истории появления и развития отдельных видов спорта и формирования 

на их основе различных видов туризма; 

- различать виды туризма (пеший, лыжный, равнинный, горный, самодеятельный, 

спортивный) 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе, детском 

коллективе; 

- безопасному поведению во время занятий по ОФП в спортивном зале, на спорт. 

площадке, в природной среде; 

- участвовать в ПВД, многодневных походах, туристских слетах. 

Предметные 
- выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и туристской подготовке; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- рассказывать о месте ОФП в режиме дня младших школьников, о личной гигиене, о 

правильной осанке; 

- называть правила ведения ЗОЖ; 

- называть основные физические качества человека; 

- определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и походов; 

- самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в природе, в быту, в 

необустроенных условиях. 

 

Содержание учебного курса 

 

Вводное занятие. Цели и значения занятий туризмом и краеведением. Правила поведения 

и техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в горах, в лесу, у водоемов, 

на болоте. Нормы передвижения по дорогам. Правила обращения с огнем. Правила 

обращения с опасными инструментами и спецснаряжением. Правила общения с местными 
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жителями; правила гигиены туриста. Неписанные этические правила туристов: трудовая 

этика туриста, распределение общественного снаряжения в походе между мальчиками и 

девочками, отношение к слабым и отстающим в походе, поведение у вечернего костра и 

"за столом", отношение к памятникам истории и культуры, отношение к пожилым людям 

и тимуровская работа, отношение к природе. 

Краеведение. Рельеф и климатические особенности родного края. Животный и 

растительный мир родного края. История родного края. Краеведческая работа в походе. 

Правила сбора краеведческого материала. Правила оформления краеведческого 

материала. Презентация краеведческого материала. Краеведческий отчет туристской 

группы. Краеведческие викторины. Подготовка, организация, проведение и анализ силами 

туристской группы школьной краеведческой олимпиады для учащихся 5-8 классов. 

Подготовка, организация, проведение и анализ силами туристской группы фотовыставки 

«Знай родной край!». 

Топография. Топографические карты и топографические знаки. Масштаб и легенда 

карты. Чтение топографических карт. Рисование топознаков. Изображение высоты 

местности с помощью горизонталей. Определение крутизны склона и его высоты. 

Измерение расстояний до недоступных предметов. Топографическая съемка местности. 

Туристские узлы. Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, двойной 

проводник, австрийский проводник, восьмерка, стремя, прусик, булинь, удавка, 

карабинная удавка, академический, ткацкий, встречный, шкотовый, брам-шкотовый, 

штык, схватывающий, грейпвайн и т.п. Отработка навыков завязывания туристских узлов. 

Наведение и снятие веревочных перил для преодоления препятствий. 

Спортивное туристское многоборье. Спортивное туристское снаряжение. Страховки и 

самостраховки. Преодоление препятствий. Горизонтальный и вертикальный маятник. 

Переправа по веревке с перилами (параллельные перила). Подъем по склону по перилам 

спортивным способом. Спуск по склону по перилам спортивным способом. Подъем по 

склону по судейским перилам с самостраховкой. Навесная переправа. 

Спортивное ориентирование. Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви. 

Правила соревнований по спортивному ориентированию. Спортивное снаряжение. 

Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в финишном 

коридоре, после финиша. Техника ориентирования. Измерение расстояний на местности 

(шагами, по времени, визуально). Спортивный компас. Приемы пользования компасом. 

Определение сторон горизонта по компасу. Определение точки стояния. Движение по 

азимуту. Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты, по объектам 

местности. Спортивные карты. Технические приемы: азимут, линейное ориентирование, 

точечное ориентирование. Тренировки и соревнования по спортивному ориентированию. 

Туристская газета. Виды газет, работа редакционной коллегии, название, газетные 

рубрики и заголовки, верстка, оформление. Выбор названия для туристской газеты: 

открытый конкурс. Социальные пробы: интервью, репортаж, соцопрос. Создание Совета 

дела для выпуска туристской газеты и распределение обязанностей. Выпуск и презентация 

первого номера газеты, посвященного Всемирному дню туризма. Выпуски номеров, 

посвященных экологическим проблемам микрорайона, интересным страницам родной 

истории, совершенным туристским походам и экспедициям. 

Природоохранные акции. Анкетный опрос школьников, родителей и жителей 

микрорайона об экологических проблемах микрорайона. Определение круга проблем. 

«Что мы можем сделать?» – проработка каждой проблемы методом мозгового штурма. 

Выбор дела. Создание Совета дела. Распределение обязанностей. Подготовка инвентаря и 

спецодежды. Реализация запланированного дела: проведение природоохранных 

мероприятий на улицах, в парке, лесу и т.п. Фоторепортаж о проведении акции. Анализ 

проведенного дела. Подведение итогов: рассказ об экологических проблемах микрорайона 

и проведенной акции учащимся младших классов. 
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Поход выходного дня. Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ 

похода выходного дня с целью отработки навыков ориентирования, техники пешеходного 

туризма, сбора краеведческого материала и т.п. 

Спортивный поход. Пешеходный, лыжный, горный, водный спортивные походы, 

комбинация. Протяженность спортивных походов, локальные и протяженные 

препятствия, категории сложности спортивных походов. Принципы комплектования 

группы и требования к участникам спортивных походов. Ориентирование на маршруте. 

Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. Маршрутно-квалификационная 

комиссия, маршрутная книжка и маршрутный лист, отчет о спортивном походе в МКК. 

Спортивные значки и разряды. Подготовка и проведение похода на территории села, 

изучение исторических событий на местности. Подведение итогов похода, подготовка 

фотоотчета, технического и краеведческого описания маршрута. Ознакомление с 

собранным краеведческим материалом других учащихся школы. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Класс Итого  

 6 класс  

Тема 1.  Вводное занятие 1  1  

Тема 2.  Краеведение 5 5 

Тема 3.  Топография 4 4 

Тема 4.  Туристские узлы 2 2 

Тема 5.  Спортивное туристское многоборье 3 3 

Тема 6.  Спортивное ориентирование 5 5 

Тема 7.  Туристская газета 3 3 

Тема 8.  Природоохранные акции 4 4 

Тема 9.  Поход выходного дня 4 4 

Тема 10.  Спортивный поход 4 4 

ИТОГО 35 35 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Секреты русской орфографии» 5 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса 

Личностные результаты 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
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интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

  Содержание учебного курса 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. Знакомство 

с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с терминами 

«аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. Знакомство с наукой 

орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов банты и шарфы. 

Разыгрывание ситуаций с этими словами. Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения. Правильная постановка ударений в словах. 

Лексикология (27 часов) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. Дается 

понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений у слова. 
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 Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. Рассказ о свойстве « 

многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  

Игра «Прямое и переносное значение слов». Рассматривается понятие 

«этимология», строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с 

различными этимологическими и историческими словарями. Определение 

первоисточников слова. Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со 

словами- синонимами и правильным употреблением их в речи. Развитие речевых умений. 

Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система номинации». Работа с 

этимологическими и историческими словарями. Вводится понятие «антонимы». Работа с 

пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского языка». Изучение 

особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов Рассматриваются 

особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие 

«устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и определением значения 

этих слов Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Вводятся понятия «крылатые выражения» 

и «афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. 

Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  

          Вводятся понятия «индивидуально-авторские неологизмы» Нахождение 

индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. Изучение 

особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. Работа 

над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются 

виды неологизмов и виды архаизмов . Рассматривается особенность древнерусских имен. 

Знакомство с историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере 

произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен. Знакомство с 

понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. 

Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. Знакомство с наукой 

«ономастика», с традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются способы 

и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со словарями.  

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

            Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 
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словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 

«метафорическая номинация».  

Защита проекта 1час 

Тематическое планирование 

Тема Класс Итого  

 5 класс  

Фонетика и орфоэпия 7 7 

Лексикология 28 28 

ИТОГО 35 35 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса  

по математике  

«Математическая карусель» 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 

 освоить основные приѐмы и методы решения нестандартных задач; 

 уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения; 

 успешно выступать на математических соревнованиях. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Предметные результаты 
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 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 научить узнавать вид чисел, сравнивать их, выполнять арифметические действия 

над ними, знать порядок арифметических действий; 

 научить использовать и составлять алгоритмы для решения задач; 

 научить исследовать задачи, видеть различные способы их решения. 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного курса 

История математики. История возникновения цифр и чисел.  

Числа великаны. Числовые лилипуты. Старинная система мер. Великие математики 

древности. 

Приемы устного счета.  Приемы умножения и деления.  Возведение в квадрат 

натуральных чисел, и чисел, заканчивающихся цифрой 5. Умножение чисел на 11, 111, 

1111. Умножение чисел на 101, 1001, 10101. 

Математический ералаш Математические ребусы. Составление ребусов. Головоломки. 

Задачи стихах. Шуточные загадки  

Логические задачи Логических задачи. Данное и искомое. Истинна, ложь. 

Текстовые задачи и техника их решения. Задачи на движение. Процент. Задачи на 

проценты. Уравнение. Задачи связанные с уравнением. Чертежи к задачам. Графики. 

Способы решения задач.  

Геометрические задачи Задачи со спичками. Геометрические головоломки. Задачи на 

разрезание. Проекты.     

Тематическое  планирование 

Тема 

 

Количество часов ИТОГО 

5 касс 

История математики  

 

3 3  

Приемы устного счета   6 6  
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Математический ералаш 7 7  

Логические задачи 6 6  

Текстовые задачи и техника их решения  5 5  

Геометрические задачи  8 8 

ИТОГО 35 35 

 

Рабочая программа учебного курса 

по математике 

«Математические проекты» 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные:  

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 -  использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
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 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 - использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

- ипользовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 

Содержание курса 

 

Поисковый 

 

Ученик определяет свои потребности, интересы, представления о должном и 

заявляет о них. 

Осуществляет поиск источников информации, сбор и обработку 

информации, позволяющей описать желаемую и реальную ситуации. 

Описывает и обосновывает желаемую и реальную ситуации. 

Ищет противоречия между желаемой и реальной ситуацией. 

Формулирует проблему. 

Проводит анализ проблемы. 

Аналитический 

 

Ученик проводит поиск, сбор, систематизацию и анализ информации. 

Вступает в коммуникативные отношения с целью получить информацию. 

Осуществляет выбор способа решения проблемы. 

Формулирует (индивидуально или в результате обсуждения в группе) цель 

проекта. 

Предлагает и обсуждает способ достижения цели. 

Ставит задачи. 

Описывает (характеризует) предполагаемый продукт своей (групповой) 

деятельности. 

Предлагает, (принимает) критерии оценки продукта. 

Осуществляет процесс планирования 

Анализирует ресурсы. 

Определяет свое место (роль) в групповом проекте. 

Практический 

 

Ученик выполняет запланированные действия самостоятельно, в группе или 

в комбинированном режиме. 

Осуществляет текущий самоконтроль и обсуждает его результаты. 

При необходимости консультируется с учителем. 

Презентационный 

 

Ученик выбирает (предлагает) форму презентации. 

Готовит и проводит презентацию. 

Задает вопросы (при презентации других групп/учащихся). 

Контрольный 

 

Ученик проводит оценку продукта проекта. 

Проводит оценку результативности проекта. 
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Обсуждает оценки, высказанные товарищами по группе, учителем, 

одноклассниками, в том числе и обратную связь в ходе презентации. 

Рефлексирует свою деятельность по проекту, производит оценку 

собственного продвижения. 

 

Тематическое планирование 

Раздел, тема Кол-во часов ИТОГО 

6 класс 

Поисковый 

 

6 6 

Аналитический 

 

6 6 

Практический 

 

7 7 

Презентационный 

 

7 7 

Контрольный 

 

4 4 

ИТОГО 35 35 

 

 

Рабочая программа учебного курса  

по математике  

«Задачи на смекалку» 
 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Ожидаемые результаты:  
Основным результатом освоения программы курса является представление школьниками 

творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии (защита творческих 

работ). 

При изучении курса учащиеся научатся:  

 нестандартным методам решения различных математических задач; 

 логическим приемам, применяемые при решении задач; 

 узнают историю развития математической науки, биографии известных ученых-

математиков; 

 узнают основные методы и  приемы решения олимпиадных задач. 

 

При изучении курса учащиеся получат возможность научиться:  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и   

интуицию; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

 применять нестандартные методы при решении программных  и олимпиадных задач; 

 уметь представлять и защищать индивидуальные, коллективные, творческие  и 

исследовательские работы.  
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 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов;  

 

Содержание курса 

 

Раздел, тема Содержание  

Занимательная арифметика. 

Числа. 

История математики. Составление выражений. 

Математические головоломки. История развития 

геометрии. Геометрические фигуры. Геометрические 

головоломки. 

Текстовые задачи Развитие вычислительной культуры. Устного счет. 

Задачи на переливание , взвешивание, на движение. 

Логические задачи Определение гипотезы. Закономерности. 

Математические игры. Буквенные примеры. 

Геометрические задачи Лабиринты. Геометрические задачи. Решение 

геометрических головоломок.  

Математический ералаш Математические ребусы. Задачи в стихах, задачи- 

шутки.  

 

Тематическое планирование 

Раздел, тема Кол-во часов 

5 класс  

Занимательная арифметика. Числа. 7 

Текстовые задачи 8 

Логические задачи 8 

Геометрические задачи 7 

Математический ералаш 4 

Итого  34 

 

Рабочая программа  учебного курса 

«Математика для всех» 
3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате освоения учебного курса математики 8 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Мета предметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  

 

Содержание курса 

Раздел, тема Содержание  

Текстовые задачи  

 

Текстовые задачи на проценты. Задачи на 

движение. Задачи на смеси и сплавы. 

Модуль  

 

Модуль. решении уравнений, неравенств, 

содержащих модуль, и построение графиков 

элементарных функций, содержащих модуль. 

―Нестандартные‖ методы, которые позволяют 

более эффективно решать широкий класс 

заданий, содержащих модуль. 

Функция  

 

Понятие функции. Способ задания функции. 

Свойства функции. обратные функции и 

свойства взаимно обратных функций 

Квадратные трехчлены и его 

приложения  
Квадратный трехчлен. Частные случаи 

нахождения корней квадратного трехчлена. 

Исследование корней квадратного трехчлена. 

Свойства квадратного трехчлена. 

Итоговая работа   
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Тематическое планирование 

Раздел, тема Кол-во часов 

8 класс 

Текстовые задачи  10 

Модуль  8 

Функция  9 

Квадратные трехчлены и его приложения  6 

Итоговая работа  1 

Итого  34 

 

Рабочая программа учебного курса 

по математике 

«Подготовка к новой форме итоговой аттестации» 
3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения математике, обучающийся должен 

Знать/понимать: 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

' • как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
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• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 • находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 • определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 • описывать свойства изученных функций, строить их графики 

 

Содержание курса 

Раздел, тема Содержание  

Числа и 

вычисления  

 

Рациональные числа. Стандартный вид числа. Проценты. 

Действия с рациональными числами. Сравнение рациональных 

чисел. Нахождение процента от числа. Нахождение числа по 

данной величине его процента. Нахождение процентного 

отношения двух чисел.  Модуль числа. Степень с натуральным 

показателем. Квадратный корень. Свойства степени. Свойства 

квадратного корня. 

Выражения и 

преобразования  

 

      Буквенные выражения. Область определения буквенного 

выражения. Разложение на множители многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов.  Формулы сокращенного 

умножения. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Преобразование рациональных 

выражений. Свойства квадратных корней и их применение в 

преобразования. 

Уравнения и       Решение уравнения. Решение неравенства. Линейное уравнение. 
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неравенства  

 

Линейное неравенство. Квадратное уравнение. Квадратное 

неравенство. Параметр. Уравнения с параметрами. 

Функции  

 

Линейная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее 

свойства. 

Итоговая работа  

 

 

Тематическое планирование 

Раздел, тема Кол-во часов  

9 класс 

Числа и вычисления  11 

Выражения и преобразования  11 

Уравнения и неравенства  7 

Функции  4 

Итоговая работа  1 

Итого  34 

Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» 8 класс 

Планируемые результаты освоения  курса «Финансовая грамотность» 

Личностные результаты изучения курса: 

 сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и 

предпринимательских качеств; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

 осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и 

расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на 

примере материалов данного курса;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения задач данного курса; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков 

работы со статистической, фактической и аналитической финансовой 

информацией; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
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 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

Содержание курса: 

Модуль 1. «Личное финансовое планирование». 6 часов. 
Вводная часть: О чем и для чего этот предмет. Центральный банк (Банке России) – 

независимый регулятор финансовой системы РФ и защитник прав потребителей 

финансовых услуг. 

Основные понятия: человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, 

финансовое планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы 

(номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, 

профицит, баланс. 

Практикум. Составление текущего и перспективного личного (семейного) 

бюджета, оценка его баланса. 

Практикум. Составление личного финансового плана (краткосрочного, 

долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и 

коррекция личного финансового плана. 

Модуль 2. «Депозит» 4 часа. 

Основные понятия: сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ 

измерения инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 

процентная ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, 

процентный рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, 

заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

Практикум: «Изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при 

заключении депозитного договора». 

Модуль 3. «Кредит». 5 часов. 

Основные понятия: банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, 

кредитная), номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), 

виды кредитов по целевому назначению (потребительский кредит, ипотечный кредит), 

схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые 

риски заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые организации, кредитная 

история, коллекторы, бюро кредитных историй, минимальный платеж по кредиту. 

Мини-проекты. «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика».  

Практикум. «Покупка машины». 

Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции». 3 часа. 

Основные понятия: банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные 

операции, банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при 

пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные 

деньги.  

Мини-проект: «Безопасное использование Интернет-банкинга и электронных 

денег».  

Модуль 5. «Страхование». 4 часа. 

Основные понятия: страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для 

физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское 

страхование, страхование имущества, страхование гражданской ответственности), 
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договор страхования, страховая ответственность, страховой случай, страховой полис, 

страховая премия, страховой взнос, страховые продукты.  

Практикум. Кейс «Страхование жизни» 

Модуль 6. «Инвестиции». 4 часа. 

Основные понятия: инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как 

инвестиционные инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный 

портфель, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 

диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, 

векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования 

для физических лиц. 

Практикум. Кейс «Куда вложить деньги». 

Модуль 7. «Пенсии». 2 часа 

Основные понятия: пенсия, государственная пенсионная система в РФ, 

пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и 

социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера 

пенсионных накоплений.  

Мини-исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых 

инструментов, используемых для формирования пенсионных накоплений». 

Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. 

Модуль 8. «Налоги». 2 часа. 

Основные понятия: налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет 

и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты 

налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Практикум. Формирование практических навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на приобретение 

имущества, образование, лечение, и др.  

Модуль 9. «Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке». 4 часа 

Основные понятия: основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных 

организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.  

Тренинг. Формирование навыков безопасного поведения потребителя на 

финансовом рынке. 

Тематическое планирование 

№ Модуль Количество часов 

1 Личное финансовое планирование 6 

2 Депозит 4 

3 Кредит 5 

4 Рассчетно-кассовые операции 3 

5 Страхование 4 

6 Инвестиции 4 

7 Пенсии 2 

8 Налоги 2 

9 Признаки финансовых пирамид и 

защита от мошеннических действий 

на финансовом рынке 

4 
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 Всего: 34 

Рабочая программа учебного курса «Читательская грамотность» 9 класс 

Планируемые результаты освоения  курса  

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достижения 

положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных 

познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности;  

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирования 

собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

Метапредметныерезультаты: 

учащиеся овладеют 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую очередь 

научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на 

основе умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский и 

жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах);  

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе 

умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов;  

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в 

несплошных текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, 

делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли 

текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе 

умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 
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 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить 

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире;  

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на уроках 

разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) 

действий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях 

моделирования и проектирования; 

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с 

информацией (текстами) в разных предметных областях. 

 

Содержание курса: 

Содержание курса «Читательская грамотность» (Основы смыслового чтения и работы с 

текстом) в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

осмысленного чтения в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

           Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

           Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом.
1
 

В программе выделены следующие содержательные линии: 

 «Текст», «Стили речи», «Работа с текстом»,  направленные на формирование навыков 

речевого общения, обеспечивающие развитие коммуникативной компетенции. 
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Тематическое планирование 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

Раздел 1.Текст 8 

Раздел 2.Чтение научно-популярных текстов  10 

Раздел 3.  Чтение художественных текстов 14 

Раздел  4.Диагностический блок 1 

Рефлексия деятельности по курсу  1 

итого 34 

Рабочая программа учебного курса «Естественно-научная грамотность» 8 класс 

Планируемые результаты освоения  курса  

Личностные результаты 

Учащиеся должны: 

- знать основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

- иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой и неживой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ; 

- расценивать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны: 

- овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать; 

- уметь работать с различными источниками химической информации (научно-

популярной литературой, справочниками), анализировать информацию, преобразовывать 

ее из одной формы в другую; 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, уважительно 

относиться к мнению окружающих; 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Раздел, тема 

 

Содержание 

Тема 1 Явления, 

происходящие с 

веществами  

Физические явления в химии: кристаллизация, выпаривание, 

возгонка веществ, фильтрование. 

Физические явления и химические превращения. Отличие 

химических реакций от физических 

явлений. Признаки химических реакций. Реакции горения. Роль 

химии в жизни человека. 

Сублимация. Конвекция. Теплопроводность. Центр тяжести. 

Взаимодействие тел. 

Практические работа: 1 Решение экспериментальных задач на 

распознавание веществ. 

Тема №2 

Земля и 

космические 

системы  

Государственное управление водными ресурсами. Прогноз погоды. 

Управление погодой. Природа 

в быту человека. Время единое и разное. Жизнь в заказнике. 

Мусорный остров. Практическая 

работа№2 по теме: Признаки погоды. 

Практическая работа№3 по теме: Переработка мусора. 

Тема №3 Живые 

системы 
Красота и жизнь. Клонирование. Борщевик сосновского. Питание для 

здоровья. Колумб, как 

избежать цинги. Живой кефир. Электронные органы чувств. 

Равновесие внутри организма. 

Практическая работа №4: Составление меню для рационального 

питания. 

Практическая работа № 5: Электронный нос.  

Тематическое планирование 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

Тема 1 Явления, происходящие с веществами  15  

Тема №2 

Земля и космические системы  
9 

Тема №3 Живые системы 10 

Итого 34 

Рабочая программа учебного курса «Практикум решения задач по математике» 7 

класс 

Планируемые результаты освоения  курса  

Ученик научится: 

-понимать существо алгоритма; примеры алгоритмов; 

-использовать математические формулы, уравнения и неравенства, для решения -

математических и практических задач; 

-описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

-применять моделирование; 

-понимать значение математики как науки в повседневной жизни, а также как прикладного  

инструмента в будущей профессиональной деятельности; 

-решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой аттестации 

(базовую часть); 

-работать в группе, как на занятиях, так и вне,  

-работать с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

Содержание программы 
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Раздел, тема Содержание  

Решение текстовых 

задач    

Общие сведения о задачах и их решении, общие методы анализа 

задачи и поиска решения.  

Уравнения. Системы 

уравнений.  

 

Модуль действительного числа (расширенный, углубленный 

вариант раздела базового учебного предмета), линейное 

уравнение и системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Введение в теорию 

вероятности  

 

Тематическое планирование 

Раздел, тема Кол-во часов 

Решение текстовых задач  17  

Уравнения. Системы уравнений.  

 

11 

Введение в теорию вероятности  6 

ИТОГО 34 

Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» 8 класс 

Планируемые результаты освоения  курса  

Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 -формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 -развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

Метапредметные характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

 

Предметные характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.; 

 -сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях;  

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

Содержание курса: 

Тема Содержание 

Введение Цели, задачи и содержание курса обучения. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад,  

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект.. 

 

Методология 

научного 

творчества 

Основные понятия научно-исследовательской работы:  аспект, гипотеза, дедукция, 

идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, 

методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная 

теория, научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной 

темы, постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и 

предмета исследования, выбор методов и методики проведения исследования, 

описание процесса исследования, обсуждение результатов исследования, 

формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и  синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения 

логических определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска информации. 

 

Этапы работы в 

рамках научного 

исследования 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 
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4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

Оформление 

исследовательской 

работы 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других 

источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и 

примечания, приложения. 

 

Представление 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение 

правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное 

слово. 

 

Тематическое планирование 

Тема Содержание Кол. 

часов 

Введение Цели, задачи и содержание курса обучения. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад,  

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, 

проект.. 

 

3 

Методология 

научного 

творчества 

Основные понятия научно-исследовательской работы:  аспект, гипотеза, 

дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод 

исследования, методология научного познания, научная дисциплина, 

научная тема, научная теория, научное исследование, научное познание, 

научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности 

выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, выбор методов и методики 

проведения исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и  синтез; исторический метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания; правила построения логических определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

 

6 

Этапы работы в 

рамках научного 

исследования 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

17  

Оформление 

исследовательско

й работы 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список 

литературы и других источников. 

3  
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Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: 

формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, 

сноски и примечания, приложения. 

 

Представление 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

 

5 

ИТОГО  34 

 

Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» 9 класс 

Планируемые результаты освоения  курса  

Личностные 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

- действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

- информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

- формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

- выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

- целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
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от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

- альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

- организовывать свои собственные приемы изучения; 

- решать проблемы; 

- самостоятельно заниматься своим обучением. 

- консультироваться у эксперта; 

- получать информацию; 

- работать с документами и классифицировать их; 

- занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение; 

- сотрудничать и работать в группе; 

- пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 

- использовать новые технологии информации и коммуникации. 

Содержание курса 

Тема Содержание 

Тема 1.  

От проблемы к 

цели и 

планированию 

деятельности 

Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Проблема и 

обстоятельства. Мыследеятельностная игра «Яма». Методы исследования. 

Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор материала 

для исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение 

полученных данных. 

 

Тема 2.  

Работа с 

каталогами  

Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. Карточный и электронный 

каталог. 

Тема 3.  

Работа со 

справочной 

литературой   

Виды справочной литературы. Составление тезауруса. 

Тема 4. 

Способы 

первичной 

обработки 

Чтение текста с маркированием. Практическая работа «Чтение текста с 

маркированием». Общая характеристика опросных методов 

Анкетирование, как метод сбора первичной информации 

Специфические особенности интервью как опросного метода. Статистические 
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информации  методы. 7 методов статистического анализа, который может применять каждый. 

Работа с терминами и понятиями. Коллаж. Способы первичной обработки 

информации. Введение проекта. 

Тема 5. 

Выступление  

Планирование публичного выступления. Отбор примеров для выступления. 

Систематизация информационного материала. Как можно завершать выступление. 

Взаимодействие с аудиторией. Индивидуальное и групповое выступления. 

Ораторское искусство. Защита проекта. 

Тема 6.  

Ведение дискуссии  

Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. Вопросы. 

Аргументация. Коммуникативная игра. 

Тема 7. 

Индивидуальный 

итоговый проект 

Выбор темы проекта. От проблемы к цели и планированию деятельности проекта. 

Работа со справочной литературой. Оформление печатного варианта проекта по 

требованиям. Оформление презентации проекта по требованиям. Защита 

индивидуального итогового проекта 

 

Тематическое планирование 

Тема Содержание Кол. 

часов 

Тема 1.  

От проблемы к цели и 

планированию 

деятельности 

Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Проблема и 

обстоятельства. Мыследеятельностная игра «Яма». Методы 

исследования. Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. 

Эксперимент. Сбор материала для исследования. Анализ и синтез. 

Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение полученных данных. 

 

5 

Тема 2.  

Работа с каталогами  

Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. Карточный и 

электронный каталог. 
2 

Тема 3.  

Работа со справочной 

литературой   

Виды справочной литературы. Составление тезауруса. 2 

Тема 4. 

Способы первичной 

обработки информации  

Чтение текста с маркированием. Практическая работа «Чтение 

текста с маркированием». Общая характеристика опросных методов 

Анкетирование, как метод сбора первичной информации 

Специфические особенности интервью как опросного метода. 

Статистические методы. 7 методов статистического анализа, который 

может применять каждый. Работа с терминами и понятиями. Коллаж. 

Способы первичной обработки информации. Введение проекта. 

10 

Тема 5. Выступление  Планирование публичного выступления. Отбор примеров для 

выступления. Систематизация информационного материала. Как 

можно завершать выступление. Взаимодействие с аудиторией. 

Индивидуальное и групповое выступления. Ораторское искусство. 

Защита проекта. 

8 

Тема 6.  

Ведение дискуссии  

Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. 

Вопросы. Аргументация. Коммуникативная игра. 
3 

Тема 7. 

Индивидуальный 

итоговый проект 

Выбор темы проекта. От проблемы к цели и планированию 

деятельности проекта. Работа со справочной литературой. 

Оформление печатного варианта проекта по требованиям. 

Оформление презентации проекта по требованиям. Защита 

индивидуального итогового проекта 

4 

Итого  34 

 


