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2.1. Программа развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования

Программа р€Lзвития универсальных .уrебных действий на ступени

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и

метапредметным результатам освоения основной образовательнОй
программы основного общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-во спитательных программ и сJý/жит основОй ДЛЯ

разработки примерных программ 1^rебных предметов, курсов, дисциплин, а

также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универс€шьных уrебных действий (УУД) в основнОй

школе определяет:

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обулающихся по раЗВИТИЮ

универсальных утебных действий в основной школе, описание основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по развитию УУЩ;

-планируемые результаты усвоения обу.лающимися познавательных,

регупятивных и коммуникативных универс€Lльных уrебных действий,
пок€}затели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с дрУГиМИ

резулътатами освоения осн9з11,9.} вательной аммы основного
общего образования.

-ценностные 
ориентиры развития универсальных уlебный действий,

место и формы р€ввития УУ,Щ: образов.ателъные области, у.rебные предмеТы,
вЕеурочные занятия и т. п. Связь универс€Lльных учебных действий С

содержанием учебных предметов;

- 
основные направления деятелъности ITo р€}звитию УУЩ в основной

школе, оIIисание технологии включения развивающих задач как в урочную,
так и внеурочную деятельность обучающихся;

- условия рrlзвития УУД;

- 
преемственность IIрограммы р€lзвития универсztлъных учебных

деЙствиЙ при переходе от начаJIьного к основному общему образованию.

Щелъю программы развития универсалъных учебных действий являеТСЯ

обеспечение умения школьников )л{иться, далънейшее развитие способности
к самосовершенствованию и самор€ввитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и р€lзвиваЮЩеГО
потенциыIа общего среднего образования.

Развитие системы универсальных уrебных действий в сосТаВе

личностных, регулятивных, прзнавательных и коммуникативных деЙствИЙ,
определяющих развитие психологических способностей лиЧнОСТИ,



осуществляется
познавательной

с учётом возрастных особенностей р€tзвития личностной и
сфер подростка. Универсальные учебные действия

tIредставляют собой целостную систему, в которой происхождение и

р€tзвитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с

другими видами уrебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают

развитие способности обуrающегося к регуляции поведения и деятелъности,
познанию мира, определяют образ кЯ> как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных уrебных действий уделяется становлению коммуникативных
УНиверсальных 1^lебных действий.

По мере формирования в начаJIьных классах личностных действий
r{еника (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая
ори ентация) функционированиё и р zlзвитие унив ерсыIьных учебных действий
(коммуникативных, познаватепьных и регулятивных) в основной школе
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооlrерации и
сотрудничества IIроектирует определённые достижения и результаты
подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
УУД в этот период приобретают коммуникативные уlебные действия. В
этом смысле задача начаJIьной школы ()п{ить rIеника r{иться) доJIжна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы - (r{ить ученика
уIитъся в общении>.

Планируемые результаты урвоения обучающимися универсальных
, учебных действий

В результате изуIения базовых и дополнительных улебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и

регулятивные универсЕuIьные 1^лебные действия
сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное
планируемых результатов формирования универсальных уrебных действий
даётся в разделе |.2.З. настоящей основной образовательной программы.

Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной,

школе лежит системно-деятелъностный подход. В соответствии с ним
именно активность обутающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования 

- 
знания не передаются в готовом виде, а

добываются самими об1..rающимися в процессе познавательной
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения
как презентации системы знаний к активной работе обуrающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Признание активной роли обучающегося в rIении приводит к изменению
представлений о содержании,взаимодействия обучающегося с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное

как основа учебного
описание



руководство у{итеJUI в этом сотрудничестве замещается активным у{астиеМ
обуrающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особуто
актуаJIьность задаче р€lзвития в основной, школе универсальных УIебнЫХ
действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:

. средства обучения, повышающего эффективность и качество
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную
помощь в целях формирования культуры 1.чебной деятельности в ОУ;

. инструмента познания за
исследовательской деятелъности путём

счёт формирования
моделирования работы

лабораторий, организации совместных уlебных и исследовательских рабОТ

}п{еников и 1пtителей, возможностей оперативной и самостоятелъной
обработки результатов эксперийентальной деятельности;

. средства телекоммуникации, формирующего умения
получения необходимой ин ф ормац ии из р азно образных источников ;

. средства р€ввития личности за счёт формирования навыков
общения;

. эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 1.чебной
деятельности.

Решение задачи рrlзвития универсальных 1^rебных действий в основноЙ
школе происходит не тоJIъко на занятиях по отдепьным учебным предметаМ,
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредмеТНых
программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Срели технологий, методов и приёмов р€}звития УУД в основной школе
особое место занимают улебные_.ситуации, .которые специЕtлизированы Для

развития опредеJtённых УУД. Они могут быть построены на предметноМ
содержан ии и носить надпредметный характер. Типология учебных ситУаций
в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:

. сumуацuя-проблел4а - прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощъю подобной ситуации можно вырабатывать

умения по поиску оптимыIьного решения);
. сumуацuя-uллюсmрацuя прототип реалъной ситуации, которая

включается в качестве факта в лекционный матери€Lл (визуалъная образная
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
визуаJIизировать информацию для нахождения более простого способа её,

решения);
. сumуацuя-аценкq прототип реалъной ситуации с готовым

IIредполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё

адекватное решение;
. сumуацuя-mренuнz прототип стандартной или другой ситуации

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её

решению).
Наряду с улебными ситуациями для развития УУД в осноВной шКОЛе

возможно использовать следующие типы задач.

навыков
нау{ных

навыки

культуры

Лuчно с mны е унu в ер с аль Hbt е уч е б Hbt е d ейс m вuя :



ко л,t л,tу н uк аmli в н ы е у нu в ер с qл ь н ы е у ч е б н bt е d е йс m в uя :

учёт позиции партнёра;
организацию и осуществление сотрудничества;

- 
на передачу информации и отображению предметного содержания;

- 
тренинги коммуникативных навыков;

- ролевые игры;

- 
групповые игры,

П о з н а в аm ель Hbt е у нuв ер с альн bt е уч е б Hbt е d ей с m в uя :

- 
задачи и проекты на выстраивание стратегии шоиска решения задач;

- 
задачи и IIроекты на сериацию, сравнение, оценивание;

- 
задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

- 
задачи и IIроекты на проведение теоретического исспедования;

- 
задачи на смысловое чтение.

Р е zуляmu вHbl е унuв ер с аль нbt е уч е б н bt е d ей с m вuя :

- 
на tIланирование;

- 
на рефлексию;

Развитию регулятивных универсальных уrебных действий способствует
также использование в улебном процессе системы таких индивидуzulьных
или групповых улебных заданий, которые наделяют учащихся функциями
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнония работы, - 

при
минимизации пошагового контроля со стороны уIителя. Примерами такого ,

рода заданий могут сJtужить: подготовка спортивного пр€lздника (концерта,
выставки поделок и т. п.) для младших школъников; подготовка материаJIов
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение
читательских дневников, дневников самонабпюдений, дневников
наблюдениЙ за природными явлениями; ведение протоколов выполнения

1^rебного задания; выIIолнение различных творческих работ,
шредусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварителъного наброска, черновой и окончателъной версий, обсуждение и
презентацию.



Распределение матери€tла и типовых задач по р€tзличным предметам не
является жёстким, начаJIьное освоение одних и тех же универс€tлъныХ
учебных действий и закрепление освоенцого может происходить в ходе
занятий по рaLзным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом
особенно важно у{итывать, что достижение цели р€tзвития УУД в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обуrающихся в уtебно-
исследователъскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обl^rающихся определяются
как их личностными, так и социzLльными мотивами. Это означает, что TaK€UI

деятельность должна быть направлена не только на повышение
компетентности подростков в предметной области определённых уrебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;

2) уrебно-исследователъская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучаrощиеся смогли реЕLлизоватъ свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т.д. Строя р€tзличного рода отношения в ходе
целенаlrравпенной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
rrодростки овладевают нормам4. взаимоотношений с р€вными людьми,

умениями rlерехсдить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в

коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ

школьников обеспечивает сочетание р€вличных видов познавательной
деятельности. В этих видах д9ятелъности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реаJIизованы JIичные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно
ylecTb следующие моменты:

- 
тема исследования должна быть на самом деле интересна для у{еника

и совпадать с кругом интереса rIителя;

- 
необходимо, чтобы обуrающийоя хорошо осознаваJI сутъ проблемы,

иначе весъ ход поиска её решения будет бессмыслен, дчDке если он булет
проведён учителем безукоризненно правильно;

- 
организация хода работы над раскрытием проблемы исследования

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед

другом и взаимопомощи;

- 
раскрытие проблемы Bj первую очередъ должно приносить что-то

новое у{енику, а уже потом науке.



Учебно-исследоватеJIьская и проектная деятельность имеет как общие,
так и специфические черты.

К общuлл харакmерuсmuкаJw следует отнести:
. практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской И

проектной деятельности;
. структуру проектной и учебно-исследовательской деятелъности,

которая включает общие компоненты: анuLлиз акту€tльности проводиМоГо
исследов ания; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить ;

выбор средств и методов, адекватных поставленным цеJuIм; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проекТнЫХ

работ или исследования; оформление резулътатов работ в соответсТВиИ С

замыслом IIроекта или целями исследования; представление резулътатов В

соответствующем использованию виде ;

. комIIетентностъ в выбранной сфере исследования, тВорческ}'Ю

активность, собранность, аккуратно,сть, целеустремлённость, высокУЮ
мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследователъской деятельности слеДУеТ

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуЕtJIЬнОе,

личностное р€Lзвитие школьников, рост их компетентности в выбранной ДЛЯ

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческОй
исследовательской и
пок€Lзатель успешности

проектной работы,- которая рассматривается как
(неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-
иссл едовательской деятельности

Учебно-исследовательская
деятельность

Проект направлен на получение
конкретного запланированного

резупьтата - 
продукта, обладающего

определёнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования

В ходе исследования организуется
поиск в какой-то области,

формулируются отдельные
характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
резулътат

Реализацию проектных работ
предваряет представление о булущем
проекте, планирование IIроцесса
создания продукта и реаJIизации
этого плана. Результат lтроекта

должен быть точно соотнесён со
всеми характеристиками,
сформулированными в его замысJIе

Логика построения
исследовательской деятельности
включает формулировку проблемы
исследов ания, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и
п о следующую эксп ериментаJIън}.ю
или модельную проверку
выдвинутых предположений

в решении задач развития универсальных утебных действий большое

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности
на конкретную
межпредметных

проблему (задачу), создания
связей, соединения теории и

определённого продукта,
практики, обеспечивается



совместное планирование деятельности r{ителем и обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или сOздания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими
обуlающимися. При этом изменяется роль учителя из простого
транслятора знаний он становится действительным организатороМ
совместной работы с обуrаюrцимиQя, сшособствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обуrающихся в проектную деятельностъ rIителю важно
помнить, что прое это форма организации совместной деятелъносТи

г{ителя и обуlающихс\ совокупность приёмов и действий в их
определённой последовательности, направленноЙ на достижение
поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для
обучаюrrдихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форп,r организации проектной деятелъности (проектов)
обl^тающихся в образователъном учреждении может быть представлена шо

следующим основаниям:
.видам шроектов: информационный (поисковый), исследовательский,

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровоЙ
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения);

. содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к
области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельносТи
и пр,;

. количеству уIастников: индивидуалъный, парный, малогрупповой (До S

человек), групповой (ло 15 человек), коллективный (класс и более в раМкаХ
школы), муниципальный, горgдской, всероссийский, международный,
сетевой (в рамка>есложившейся гrартнёрской сети, в том числе в Интернете);

. длителъности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до
вертик€Lльного многолетнего проекта;

. дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивиду€Lлизации И

дифференциации обуrения, поддержка мотивации в обучении, ре€шиЗаЦИЯ
потенциала личности и IIр.

Особое значение для р€lзвития УУД в основной школе имеет
индивидуалъный проект, представляющий собой самостоятельную работУ,
осуществляем}ю обучающимся на протяжении длительного периода,
возможно в течение всего гIебного года. В ходе такой работы подросток 

-
автор проекта самостоятелъно или с небольшой помощью пеДаГОга

получает возможность наrIиться планировать и работатъ по плану - ЭТо

один из важнейших не только учебных, но и социчtльных навыков, коТорЫМ

должен .овладеть школъник.
Работая над проектом, подростки имеют возможностъ в шолноЙ МеРе

ре€tJIизовать познавателъный мотив, выбирая темы, связанные сО СВоиМИ

увлечениями, а иногда и с личными шроблемами примерно 20%
обучающихся 8-9 классов в качестве тем персон€Lльных проектов выбираЮт

личностно окрашенные темы (например: кКак решать конфликты с



родителями)), кКак преодолеть барьеры в общении>>, <Образ будущего
гл€вами подростка)), кПодростков€uI агрессивность)), кКак нау{итъся
понимать человека по его жестам, мимике, одежде), <<ЭмоционыIьное
благополrIие) и др.).

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание
хода и резулътата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил,
неправилъное распределение времени, неумение работать с информацией,
вовремя обратить ся за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
нагIравленных не только на обмен информацией и действиями, но и на
тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая
деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционЕlJIъно-
психологических потребностей партнёров на основе рzlзвития
соответствующих УУД, а именно:

. ок€Lзывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели;

. обеспечиватъ бесконфликтную совместную работу в груrrце;

. устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;

. проводить эффективные групповые обсуждения;

. обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эф ф ективных совместных решений ;

. чётко формулировать цели группы и позвоJIять её rIастникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;

. адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом

является постанOвка цели своей работы. Помощь педагога необходима,
главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно
помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: кЗачем я собираюсь
делать этот проект?> Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цеJIь
своей работы. Затем возникает вопрос: <Что для этого следует сделать?>
Решив его, обулающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг это делать. Поняв это, обуrающийся выберет
способы, которые булет использовать при создании проекта. Также
необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет
представитъ себе ожидаемый результат. Толъко rrродумав все эти вопросы,
можно приступатъ к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в

помощи педагога именно в этот момент. Щля формирования такого алгоритма
проектной работы lrодходят небольшие у{ебные проекты, которые можно
предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный rrроект -проверки знаний обучающихс1, поэтому контрольнаяпрекрасный способ

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты

учебного проекта.
Проектная деятелъность способствует р€lзвитию адекватной самооценки,

Я-концепции (опыт интересной работы иформированию позитивной



публичной демонстрации её результатов), р€ввитию информационной
компетентности. Пр" правильной организации именно групповые формы
учебной деятельности помогают формированию у обуrающихся

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них
терпимость, открытостъ, тактичность, готовность гlрийти на помощь и дрУгие
ценные личностные качества.

Щля успешного осуществления уrебно-исследовательской деятельности
о бучающ иеся должны овладеть следующими действиями :

. постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

. формулировка гипотезы исследования и
сущности будущей деятелъности;

.планирование исследовательских работ

раскрытие замысла 
-

и выбор необходимого
инструментария;

. собственно проведение 'исследования с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ;

. оформление результатов уlебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта;

. представление результатов исследования широкому кругу
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического испоJIьзов ания.

Специфика уtебно-исследовательской деятелъности определяет
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных
занятий у"rебно-исследователъская деятельностъ может приобретать р€lзные
формы.

Ф орл,tьt ор zанuз ацuu у ч е б н о -uс с л е d о в аm ель с ко й d еяm ельн о с mu н а ур о чн ыХ

заняmuях ]wоzуm бbtmb слеdуюt цuцu 
". урок-исследование, урок-лаборатория, уро творческий отчёт, урок

изобретателъства, урок <Удивительное рядом), урок - рассказ об учёных,
урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок <<Патент

на открытие)), урок открытых мыслей;
. 1..rебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;

. домашнее задание исспедовательского характера может сочетать в себе

разнообразные виды, гrричём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.

Форпtьt орzанuзацuu учебно-uсслеdоваmельской dеяmельносmu на
вн еур очных з аняmuях fulо еуm б btmь с леdующuJчtu :

. исследователъская практика обу"тающихся;

. образоватепъные экспедиц походы, tтоездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными цеJuIми, программой деятельносТи,
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельностъ школьникОВ, В

том числе и исследователъского характера;



. факультативные занятия, rтредполагающие углублённое изучение
предмета, дают большие возможности для реЕLлизации на них уrебно-
исспедовательской деятеJIьности обучающихся;

. у{еническое наr{но-исследовательское общество - форма внеурочной
деятельности, которЕш сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой

работы, организацию круглых стоJIов, дискуссий., дебатов, интеллектуальнъш
игр, шубличных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в r{реждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;

. )лIастие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуаJIьных марафонах

МНОГООбРаЗие фор* 1^rебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечитъ подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся trо развитию у них УУ.Щ. Стержнем этой интеграции является
системно-деятельностный подход как принцип организации
образовательного lrроцесса в основной школе. Ещё одной особенностью
учебно-исследовательской деятелъности является её связъ с проектной
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении
всех черт проектной деятелъности обучающихся одним из её компонентов
выстуIIает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
. проект или учебное иссл9дование должны быть выполнимыми и

соотв етствов атъ возр асту, спо со бно стям и возможностям обуrаюrцегося ;

ресурсы, мастерские, клубы, школьные наrIные общества;
. обуrающиеся допжны быть подготовлены к выполнению проектов и

уrебных исследований как в части ориентациипри выборе темы проекта или
утебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;

. необходимо обеспечитъ педагогическое соtIровождение проекта как в
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в

отношении собственно работы и используемых методов (методическое

руководство);
. необходимо исполъзоватъ для начинающих дневник самоконтроля, в

котором отражаются элементы самоанаJIиза в ходе работы и который
используется гtри составлении отчётов и во время собеседований с

руководителями проекта;
. необходимо наличие ясной и простой критериыIьной системы оценки

итогового результата работы по проекту и индивиду€Lлъного вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника;

. результаты и продукты, проектной или исследовательской работы
должны быть презентованы, полуrить оценку и признание достижений в



форме общественной коЕкурсной защиты, проводимой в очной форме или
путём р€вмещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формированця универсальных учебных
деиствии

Учебно е соmруdнuчесmво
На ступени основного общего образования дети активно включаются в

совместные занятия. Хотя уrебная деятельность по своему характеру
остаётся преимущественно uнduвudуальной, тем не менее вокруе неё
(например, но переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничестВо
обуrающихся: дети поfulоzаюm друг другу, осуществляют взаuJчtоконmроль

и т.д.
В условиях спецuально ор2анuзуеJиоzо учебноео соmруdнuчесmва

формирование коммуникативнЫх действий lrроисходит более интенсивно
(т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более
широком спектре. К числу основных составляющих организации
совместного действия можно отнести:

. распределение нач€IJIьных действий и операций, заданное предметным

условием совместной работы;
. обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения

р€tзличных для у{астников моделей действия в качестве средства для
пол)п{ения продукта совместной работы;

. взаимопонимание, оIIределяющее для )частников характер вкJIючения

различных моделей действия в общий способ деятельности
(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия
и его продукта и действия другог9,у{астника? включённого в деятельность);

.коммуникацию (общение), обеспечивающую ре€Lлизацию процессов

распределения, обмена и взаимопонимания;
. планирование общих способов работы, основанное на предвидении и

определении участниками адекватных задаче условий протекания
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);

.рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятепьности.

с о вм е сmн ая d еяmельн о сmь
Под совместной деятельностъю понимается обмен действиями и

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между

уrителем и уrениками и между самими обучаюrцимися в процессе

формирования знаний и умений.
Общей особенностъю совместной деятельности является преобразование,

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию,
так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения И

самих способов взаимодействия и отношений между у{астниками процесса
обучения.

Совместная уrебная деятельность характеризуется умением каждого иЗ

r{астников ставить цели совместной работы, определять спОСОбЫ



совместного выполнения заданиЙ и средства KoHTpojUI, перестраивать свою

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного
осуществления, пониматъ и учитывать при выполнении задания позиции

других участников.
.Щеятельность у{ителя на уроке предполагает организацию совместного

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.

Щели организации работы в группе:
. создание учебной мотивации;
. пробуждение в учениках познавательного интереса;
. развитие стремления к успеху и одобрению;
. снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за Это

порицание;
. р€Lзвитие способности к саМоотоятельной оценке своей работы;
. формирование умения общаться и взаимодействовать с другими

обучающимися.
,,Щля организации групповой работы класс делится на группы по З-6

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отделЬноМУ

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд.
Командные ооревнования позволяют актуЕLлизироватъ у обуrающихся мотиВ
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1 ) принцип индивиду€Lльных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и

координация рЕlзньIх позиций членов группы;
3) принцип содержательного_распределения действий, при котором За

обуrающимися закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обуrающегося, имеющего высокий

уровень интеллекту€tльного р€tзвития, обуrающегося с недостаточныМ

уровнем комtIетенции в изучаемом шредмете и обуrающегося с низкиМ

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть
созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересаМ,
стиJuIм работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределятъся по-

разному:
. все роли заранее расшределены учителем;
. роли участников смешаны: дJIя части обуrаюrцихся они строго заданы и

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы
определяет роли самостоятеJIьно, исходя из своего желания;

. участники групlты сами выбирают себе роли.
Во время работы обуlающихся в группах учитель может занимать



является работа парами. Эта форма уrебной деятельности МожеТ бЫТЬ

исполъзована как на этапе предварительной ориентировки, когда шКОЛЬнИКИ

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых ДЛЯ

них знаний, так и на этаIIе отработки материаJIа и контроля за пРоцесСОМ

усвоения
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) уrеники, сидящие за одной партой, полу{ают одно и то же задание;

внач6IJIе каждый выполняет задание самостоятелъно, затем они обмениВаЮТСЯ

тетрадями, проверяют гIравильность полученного результата и УКаЗЫВаЮТ

друг другу на ошибки, если они булут обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те

определённые знания и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте полу{ает лиСТ С

заданиями, составленными дрiгими учениками. Они выполняЮТ ЗаДаНИЯ,

советуяСь дрУГ с другоМ. Если оба не справляются с заданиями, они могут
обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполненИЯ
заданий у{еники возвращают работы авторам для проверки. Если авторы

нашли ошибку, они должны показать её у{еникам, обсудить её и поПРОСИТЪ

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество

rтредложенных заданий (сложность, оригиныIьность и т. п.).

Учителъ полуIает возможность ре€Lльно осуществлять

дифференцированный и индивидуальный rтодход к обучающимся: УIиТЫВаТЬ
их способности, темп работы, взаимную склонность при делении клаССа На

груIIпы, даватъ группам задания, различные по трудности, уДелят бОЛЬШе

внимания слабым учащимся.
Р аз но в озр асmно е соmру l н uчесmв о

особое место р€Lзвитии коммуникативных кооперативных
компетенций школьников может принадлежатъ такой форме органиЗацИИ
обуrения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы науIиться у{итъ себЯ,

т. е. овладеть деятелъностью )^{ения, школьнику нужно поработатъ В позиции

учителя по отношению к другому (пробую уIить лругих) или к самому себе

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполаГаеТ, ЧТО

младшим подросткам предоставJIяется новое место в систеМе УчебНЫХ
отношений (например, роль учителя в |-2 классах).

эта работа обl^лающихся в позиции учителя выгодно отличается от их

работы в позиции уIеника в мотивационном отношении. Ситуация

разновозрастного учебного сотрудничества является мощЕым реЗерВоМ
повышения уrебной мотивации в критический период р€}звития уIаЩихСЯ.
Она создаёт условия для опробования, анаJIиза и обобщения освоенНЫХ ИМИ

средств и способов улебных действий, помогает самостоятельно (не ТолЬКО

для себя, но и длЯ других) выстраиВатъ €шгоритм учебных действий, отбиратъ

необходимые средства для их осуществления.
Пр о екmная d еяmельн о сmь о бучшю tцахся как ф орма с оmру dн uЧеСmВ а

Средняя ступень шкоJIьного образования является искЛЮЧИТеЛЬНО

благоприятным периодом для рЕввмтия коммуникативных способностей и

соmруdнuчесmва, кооперацuu между детьми, а также для вхождения в



проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь МогУТ

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (ОдИН

отвечает 
- 

остальные слушают); оценка, ответа товарища только После

завершения его выстуtIления; правила работы в группе, паре; действия
обуrающихсяна основе заданного этаJIона и т. д.

Щелесообразно р€lздеJIять разные тигIы ситуаций сотрудничества.
1.Ситуация соmруdнuчесmва со сверсmнuкаfulu с распреdеленuеJw

функцuй. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть
информацию, недостающую для успешного действия, является

существенным пок€Lзателем улебной инициативности обуrающеГОСЯ,

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостояТеЛЬНО С

помощью других людей.
2. Ситуация соmруdнuчесmва со взросльlJчt с распреdеленuел4 функцuЙ. ЭТа

ситуация отличается от предЁrдущей тем, что партнёром об)^rающегося
выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способнОСТЬ

обулающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой ЗаДачи: С

помощью вопросов получатъ недостающую информацию.
3. Ситуация взаl,tл|оdейсmвuя со сверсmнuкаJчtu без чёmкоzо разdеЛенuЯ

функцuй.
4. Ситуац ия конфлuкmно zо вз аuмо d ейсmвuя с о с в ерс m+unclJvllt.

Последние две ситуации позволяют выделитъ индивиду€Lльные сТиЛИ

сотрудничества, свойственные детям: склоЕность к лидерству, подчинеНИЮ,
агрессивность, индивидуЕLгIистические тенденции и пр.

Установлено, что у обуrающихQя, занимающихся проектной

деятельностью, уrебная мотивация у{ения в целом выражена выше. КрОме

того, с помощъю проектной деят9льности может быть существенно снижена
школьнаrI тревожhость.

fuскуссuя
.Щиалог обуrающихся может проходить не только в устной, но и в

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством рабОтЫ
обучающихся со своей и чужой точками зрения может статъ пuсьJvlенная

duскуссuя. В начальной школе на шротяжении более чем З лет соВМеСТнЫе

действия обуrающихся строятся преимущественно через ycmHble форл,tьt

учебньш duалоеов с одноклассниками и rIителем.
Уотная дискуссия lrомогает ребёнку сформировать свою точку зрения,

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем дпя становлеНия
способности к самообразованию очень важно рi}звивать письменную форrу
диЕlJIогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное
время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может
произой:ги следующий шаг в развитии учебного сотрудничества 

- 
перехоД К

письменным формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функцuu пuсьл4енной duскуссuu:
. чтение и lrонимание rrисьменно изложенной точки зрения других людей

как переходная улебная форма от устной дискусаии, характерной для
началъного этапа образования, к мысленному ди€Lлогу с авторами нау{Ных И



нау{но-IIопулярных текстов, из которых старшие подростки полуIают
сведения о взглядах на проблемы, оуществlтощие в рzIзных областях знаний;

. усиление письменного оформления , мысли за счёт р€tзвития речи
младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть
понятым другими;

. письменная речь как средство р€Iзвития теоретического мышления
школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в

изrIаемом тексте (определение новой проблемы, установление
противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их tIроверки,

фиксация выводов и др.);
. предоставление при организации на уроке .письменной дискуссии

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые ITо

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп
деятельности, предtIочтение Воли слушателя) не участвуют в устных
обсуждениях, а также доrтолнительной возможности концентрации внимания
детей на уроке.

Тренuнztl
Наиболее эффективным способом психологической коррекции

когнитивных и эмоцион€Lльно-личностных компонентов рефлексивных
способностей могут выстуIIатъ разные формы и программы mренuнzов для
подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих коЕкретных целей :

.вырабатывать положителъное отношение другкдругуиумение
радость окружающим;общаться так, чтобы общение с тобой приносиJIо

. развивать навыки взаимодействия в группе;

. создатъ попожительное наqтроение на дальнейшее продоJIжительное
взаимодействие ытренинговой грушпе;

о развивать невербальные навыки общения;
. развиватъ навыки самопознания;
. развивать навыки восприятия и понимания других людей;
. )лIиться lrозIIавать себя через восrтриятие другого;
. получитъ представление о (неверных средствах общения>;
. развивать положителъную самооценку;
. сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом

качестве;
. познакомить с понятием кконфликт);
. определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
. обуrить способам выхода из конфликтной ситуации;
. отработатъ ситуации предотвращения конфликтов ;

. закрепитъ навыки поведения в конфликтной ситуации;

. снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои
гIрава. В тренинге создаётся специфический вид эмоцион€tлъного контакта.
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской



взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков

необходимо также уделять внимание врпросам культуры общения и
выработке элементарных правил вежливости повседневному этикету.
Очень важно, чтобы современные подростки осознавапи, что культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. Через ролевое шроигрывание успешно отрабатываются навыки
кулътуры общения, усваиваются знания этикета.

О б u4uй пр uём do кuз аmельсmв u

,Щоказателъства могут выступать в процессе обучения в р€tзнообразньтх
функчиях: как средство рЕввития логического мышJIения обуrающихся; как
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма
адекватной передачи огrределённого содержания, обесшечивающая
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков

)чащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обуление док€вательству в

школе rrредполагает формирование умений по решению следующих задач:
. анализ и воспроизведение готовых док€Lзательств;
. оtIровержение предложенных доказательств ;

. самостоятелъный rrоиск, конструирование и осуществление
доксIзательства.

Необходимость исполъзования обучающимися доказательства возникает
в ситуациях, когдаi .

. учитель сам формулирует то или иное положение и lrредлагает
обl^rающимся док€ватъ его;

. учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обулающихся
возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути

решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обулающиiт.ся

должен владеть деятельностью док€Iзательства как одним из универсrtльных
логических приёмов мышления.

.Щоказательство в широком смысле процедура, с помощью которой

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть док€Iзательства
состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с
реаJIьным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность
которых несомненна или уже доказана.

JIюбое доказательство включает:
. mез.ltс 

- 
суждение (утверждение), истинность которого док€Lзывается;

. арzудленmы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы,

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого
тезиса;



. dемонсmрацuя - последовательность умозаключений - рассуждений,
в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится
новое суждение, логически вытекающее, из аргументов и н€tзываемое
заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися
доказательства в работе 1^лителей, наряду с обучением

деятельности
школьников

конкретному докЕlзательству тех или иных теорем, особое внимание должно
уделяться вооружению обуrающихся обобщённым умением доказывать.

Рефлексuя
В наиболее широком значеЕии рефлексuя рассл4аmрuваеmся как

спецuфuческu человеческая способносmь, коmорая позволяеm субъекmу
dелаmь собсmвенньtе мыслл,l, эJl4оцuональньlе сосmоянuя, dейсmвuя
u л4еэtслuчносmньlе оmноuленuя преdмеmом спецuальноzо рассJиоmренuя

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.

Выделяются mрu основные сферы существования рефлексии. Во-первых,
это сфера коJиJчtунuкацuu u кооперацuu, где рефлексия является механизмом
выхода в позицию (над)) и позицию ((вне) - позиции, обесrrечивающие
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом
контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать
задачу как новую, выясн х средств недостаёт для её решения,
ответить на первый вопр

Во-вторых, это сф

решение задач: здесь
совершаемых действий и
этой сферы и .сформиров€LJIось широко распространённое понимание

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на
собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера саfulосознанl,tя, нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-
Я. В конкретно-практическом плане р€ввитая способность обуrающихся к

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов

учебной деятельности:
. осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решитъ данную
конкретную задачу?);

. понимание цели учебной деятельности (чему я нау{ился на уроке?
каких целей добился? чему можно было наlrtrиться ещё?);

. оценка обуrающимся способов действий, специфичных и инвариантных
по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание
общих способов действия, выделение общего инвариантного в р€tзличных
учебных предметах, в выrrолнении разных заданий; осознанностъ конкретных
опер аций, нео бходимых для решения познавательных задач).

Соответственно рЕtзвитию рефлексии будет способствовать органиЗация

уrебной деятельности, отвечающая следующим критериям:

)нить, каких средств недостает для ее решения) и
ос самообучения: чему уtиться?
ера л|ыслumельных процессов, направленных на

рефлексия нужна для осознания субъектом
и выделедия их оснований. В рамках исследований



о fIостановка всякой новой
. анаJIиз н€lJIичия способов

задачи как задачи с недостающими данными;
и средств выполнения задачи;

поиск недостающей информации в любом
сtrравочнике, книге, у учителя);
изобретение недостающего способа действия

(практически это перевод учебной задачи в творческую).

. оценка своей готовности к решению проблемы;

. самостоятелъный
(хранилище> (учебнике,

. самостоятельное

Формирование у школьников привычки к сuсmел4аmuческол4у

развёрнуmоJчlу словесноJиу разъясненuю всех совершаемьtх dейсmвuй (а это
возможно только в условиях совместной деятельности или учебного
сотрудничества) сшособствует возникновению рефлексuu, иначе говоря,
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.
кЧто я делаю? Как я делаю? ПоЧему я делаю так, а не иначе?) - в ответах на
такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлекс,ltя. В конечном
счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные
основанuя собственных действий при решении задач.

В процессе совл,tесmной коллекmuвно-распреdелённой dеяmельносmu с

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как
способность строитъ своё действие с уrётом действий партнёра, понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперацuя со сверсmнuка.л4u не тоJIъко создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит
мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.о.
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели,
планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими
людъми.

Колtл,tунuкаmuвная dеяmельносmь в рал4ках спецuсtльно ор?анuзованноzо

учебноzо соmруdнuчесmва учеников с взрослыми и сверстниками
сопровождается яркими эллоцuональнымъt переживаниями, ведёт к
усложнению эмоцион€tгIьных оценок за счёт появления интеллектуЕLльных
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) " u результате
способствует формированию эfulпаmuческоzо отношения друг к другу.

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что
обусловливает высокий уровень требований к качеству IIедагогического
общения. Хотя црограммное содержание и формы образовательного
процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения,
стиль общения (учитель у{еник) не претерпел столъ значителъных
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя
к обуrающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выдеJIитъ такие виды



педагогического стиля, как авторитарный (лирективный), демокраТИЧеСКИй И

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогиЧескоГО

стиля рассматривается достаточно ттIироко как стратегия всей

педагогической деятельности, где собственно стиль общения С r{еНИКОМ
лишь одна из составляющих педагогического стиля.

можно выдепить две основные позиции педагога 
- 

авторитарную и

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной

возрастно_психологическим особенностям подростка, ЗаДачаМ Р€ВВИТИЯ, В

перв}.ю, очередъ задачам формирования самосознания и чувства ВЗроСЛОСТИ.
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иципалъное ое об вательное
муниципалъного оýразования

город Краснодар гимназия J\b 3З имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана

кРассмотрено> <Согласовано>
Зшrцеститель ди

lФ.и,о.l
заседания

и}фЗ3
нко И.Ф,

< 30>цgдФд2020 r,
от <28>дqдфд2020 r.

увр2а _
"Ф 8 /Томаше--

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЕ

По

Уровень образования (класс) S-Я

классы
(начальное общ.., o.r*noe общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов)

Количество часов 714
Учитель Щмитрук Н.В.
Программа разработана в соответствии и на основе ФГоС к УМК
Рыбч м. ммы по ным п

классы: п 201 1

N4)rниципалъное образование город Краснодар

(указать предмет, курс, молуль)

ения основн ательной гимназии

голенко И.Ф машевская Е.В., Рабочей п мы 5-9 ы

. Рыбченк ." Александрова O.N4,-

писъма министерства образования и начки Краснодарского края.
20]l|

мо



На основ ании письма министерства lrросвещения РФ от 19.11 .2020 J\b вБ

- 2|41/03 (О методических рекомендацияю) направленных на органИзациЮ

образоватеJIьного процесса в оо на уровне основного общего образования на

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в ооПоОо по русскомy яЗыку внесены

изменения в р€tзделы: <Планируемые результаты освоения учебного
предмета>> и <<Тематическое планир ование)). Внесенные изменения

направлены на проведение учебных занятий, ориентированных на

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения ооп
ооо по рyсскомy языкy.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

выпyскник наyчится. Определять основную мысль текста. Выполнять
языковые разборы (фонетический, морфемный, синтаксический).

б класс
выпyскник научится. отличать сложное предложецие от простого,

расставлятЬ знакИ препинаниЯ в сложном предложении. Выделять
предложения с прямой речью, расставлять знаки препинапия внутри
предложения с прямой речью. Определять основную мысль текста.
7 класс
выпyскник наyчится. Определять основную мысль текста. Выполнять
морфологический разбор глагола. отличать вводные слова и обособлять

их запятыми в предложении.
8 класс
Выпyскнцк научится.
определять обоеобленные определения: Еаходить определяемое слово,

отличать обособленные определения, выраженные причастным
оборотом и однородными определениями. Определять деепричастный
оборот и одиночные деепричастия, отличать обособленнные
обстоятельства от обособленных определений.
9 класс
выпускник научится. Определять морфологические признаки

разборадеепричастия, развивать навыки морфологического
деепричастия. Развивать навыки распознавания
словосочетаний разных типов.

3.тематическое планирование
5класс

и моделирования

Раздел/тема Кол-во
часов

лексикология з2+,7 Определять основную мысль текста.

Выполнять языковые разборы (фонетический,
морфемный, синтаксический).

Основные виды деятеJIьности



часов (на уровне универсыIъных учебных действий)
Имя
существительное

16+1 Отличать сложное предложение от простого,

расставлять ,знаки препинания в сложном
предложении.
Выделение предложений с прямой речью. Знаки
препинания в предложениях с прямой речью.

Определение основной мысли текста

Основные виды деятельности
обуlающихся (на уровне универсальных

ных действий

Кол-во
часов

Раздел/тема

ять основнyю мысль текста.
.Щеепричастие

Выполнять морфологический разбор глагола.

Отличать вводные слова и обособлять их
запятыми в предложении.

Основные виды деятельности
обучающихся (на уровне универсальных

ных действий

Кол-во
часов

Раздел/тема

Определять обособленные определения:
находить определяемое слово, отличать
обособленные- определения, выраженные
причастным оборотом и однородными
определениями.

Одцосоставные
предложения.

Назывные
предложения.

Определённо-
личные
предложения.

Определять деепричастный оборот и
одиночные деепричастия, отличать
обособленные обстоятельства от обособленных
определений.

9 л
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности
обучающихся (на уровне универс€tпьных
учебных лействий)

Сложноподчинённое
предложение.

Виды
сложноподчинённьж
предложений.

Сложноподчинённое
предложение с
придаточным
опредеJIительным.

35
(28+7)

Определять морфологические признаки
деепричастия, развивать навыки
моrrфологического разбора деепричастия.

Развивать навыки распознавания и
моделирования словосочетаний разных типов.

18



м}rницигlальное образование город Краснодар
м}rниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муницицального образования
город Краснодар гимназия J\Гg 33 имен4 Героя СоветскОго Союза Ф. А. Лузана

<<Рассмотрено> ксогласовано>
заместитель

lФ.и.о,l
заседаншI

ии J,{b 33
ко И.Ф.

< 30>ноября 2020
от <28>дqдф82020 г. 2020 r.

'Иа

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕИ ПРОГРДММЕ

По v[атематике
(указать предмет, курс,,модуль)

Уровень образования (класс) 5 класс
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием

классов)

Количество часов 170
Учитель
Программа разработана в соответствии и на основе: примерной црограммы
учебного предмета математика 5-9 классы. включенной в содержательный

раздел примерной основной образовательной программы общего
образоврния; М.: Просвещение . 2011.
В соответствии с ФГОС ООО. основной образователъной программы
гимназии Ng3 3 предметная ллния учебников А.Г.Мерзляк. В.Б.Полонский. 

"

М.С.Якир. М. : -кВgнтрда-Граф>
(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год ".даr-)

,Kfiili;;'*й
ffi."'-" :Yii



На основ ании письма министерства просвещения РФ от '19.1 1 .2020 J\b ВБ
- 2I41l03 (О методических рекомендациях) направленных на организациЮ
образоватеJIьного процесса в ОО на уровне Qсновного общего образования на
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по математике внесены изменения
в рЕIзделы: <Планируемые резупътаты освоения уrебного предметa>) и
<Тематическое планирование). Внесенные изменения направлены на
проведение уrебных занятий, ориентированных на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятелъности, характеризующих

ДocTижениеПлaниpyеМЬIxpеЗyЛЬTaToBocBoeнияooПoooПoЩ,
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

5 клqсс
Ученик научится:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натур€Lльных чисел;
3) выражать числа в эквив€tJIентных формах, выбирая
подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
4) использовать начальные представления о множестве деЙствительныХ
чисел.
5) распознавать на чертежах, рисунках, моделrIх и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры;
6) распознавать развёртки куба, прямоугольного пар€LллелепипеДа,

правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
строить развёртки куба и прямоугольн ого пар аJIлелепипеда;
оlrределять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры

самой фигуры и наоборот;
9) вычислятьобъёмпрямоугольногопар€Lллелепипеда.
10) Находить периметр и площади прямоугольника и квадрата с помоЩЬЮ

формул.
11) Применять полученные знания для решения задач практического
характера.
|2) Находить значение арифметического выражения с натур€Lльными
числами, содержащего скобки.

наиболее

7)

8)

ость:
1) lrознакомитъся с позиционными системами счисления с основанияМи,
отличными от 10;
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах

делимости;
3) на)циться иQпользовать приёмы, рационализирующие вычисления,
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации сгlособ.
4) вычислять объёмы пространственных геометрических
составленных из прямоуголъных параллелепипедов;
5) угlryбить и р€lзвитъ представления о пространственных геометриЧеСКИХ

фrrур,



3.Тематическое планирование
класс

Раздел/тема Кол-во
часов

Основные вI4ды деятельности обулающижся
(на ур овн е универс€lJIьных учебнъщдФ9]ЕИЦ)

умножение и
деление
натурапъных чисел

л-5l Ф орлlулuр ов аmь свойства умножения и

деления натуральных чисел, заI1исывать эти
свойства в виде формул. Решать уравнения на

основании зависимостей между
компонентами арифметических действий.
Нахоdumь остаток при делении натур€Lлъных

чисел. По заданному основанию и показателю
степени находитъ значение степени числа.

Находитъ периметр и площади
прямоугольника и квадрата с помощью

формул, а также навыки геометрических
tIостроений. Выражатъ одни единицы
площади через другие.
Находить значение арифметического
выражения с натуралъными числами,
содержащего скобки.
Распознаваmь на чертежах и рисунках
прямоугольный параJIлелепипед, пирамиду.
Распознавать в окружающем мире модели
этих фи.ур.
Из о бр аэtс аmь развёртки прямоугольного
параллелепипеда и пирамиды.
Нахо dumь объёмы прямоугольного
пар€шлелеlrипеда и куба с помощью формул.
Выражать одни единицы объёма через

другие.
Решаmь комбинаторные задачи с помощъю
перебора вариантов.
Применять полученные знания дJu{ решения
задач практического характера.



Муницип

N4}zниципалъное образование город Краснодар

жетное еоб ватель
м)rниципального образования

гимназия ]ф З3 имени Ге

ксогласовано>
заместитель

кого Союза Ф.

по
кРассмотрено>

lФ.и.о.l
заседания

от к28>дgдбрд2020 г.

УВР.;
{ rl /ToMar

БОрдzО
; гимi.lаýия
fuя Е. В.

назии J\Ъ 3з
и.Ф.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕИ ПРОГРДММЕ

математике
(указать lrредмет, кlрс, модуль)

По

Уровень образования (класс)
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с укаЗаниеМ

к,rассов)

Количество часов 170
Учитель _Безрукова С.В.
Программа разработана в соответствии и на основе примерной программы

учебного предмета математика 5-9 классы, включенной в содержательныЙ

рzLздел rrримерной основной образовательной программы общего
образования; М. :Просвещен ие, 20 | 6.

(1казать ФГОС, ПООП, УМК, авторск}то программу/программы, издательство, год издания)

мо



На основ ании писЬма министерства просвещения РФ от 19.1 1 ,2020 J\b вБ _

2|4|103 <О метоДическиХ рекоменДациях) направленных на организацию

образовательного процесса в оо на уровне орновного общего образования на

основе резулътатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в оопооо по математикь внесены изменения

в рzIзделы: кпланируемые резулътаты освоения учебного rrредмета)) и

<тематическое планирование)). Внесенные изменения направлены на

проведение улебных занятий, ориентированных на формирование и р€Iзвитие

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих

достижеНие планИруемыХ результатов освоения ооП ооО по матЁматшцц

Ф орму.пu р ов.lиь определения понятий:

отношение, IIропорция, процентное
отношение двух чисел, прямо
пропорциональные и обратно
rlропор циональные велиtIины. Приплеtiять

основное свойство отношения и основное

свойство пропорции, Приводить примеры и

олисывать свойства велиаIин, находящихся в

прямой и обратной пропорцион,tJlьIlых
зависимостях, Haxo:1t,l,t,b I1pOitgнl 0l, l]tiСjla ll
1lиc.]l() lt0 cI,o llp()!|Cltlal,t Находить
процентное отношение двух чисел. ,Щелить

число на пропорциональные части. petttatb

cl{)iiit г1{ь{с задi}, t ti l,,li-l jlcjlc н l,e с 0с 1 iгf lt{)1,1.

Запuсьtваmь с тtомощью букв основные
свойства дроби, отношения, пропорции.
А н аluзtt р сл в аи ь информацию,
представленную в виде столбчатых и

круговьlх диаграмм. Представлять
информацию в виде столбчатых и круговых

диаграмм.
П puB оdumь примеры с.ryчайных событий.
Находить вероятность случайного события в

опытах с равновозмохtными исходами.
Распознаваmь на чертежах и рисунках
окружность, круг, цилиндр, конус, сферу,

шар и их элементы. Распознавать в

окружающем мире модели этих фигур.
Строить с помощью циркуля окружность
заданного радиуса. Изображать развёртки
цилиндра и конуса. Называть приближённое

значение числа п. Находить с помощью

формул длину окружности, площадь круга
1,1.зоГ-lуl a:Ht; ctlltb развёрr,кtl r]ряýlо},l 0jlb1,1L}1,ir

j lrlpajl,jle]lcl Iи liс,ца.

| {uхt.эd чпt ь tlб bebtы {lряful0yi,OJtыl0i{)

l lapajlJlejltl lи i lсдrt l l lt\,ба с t to"- оrrtыо форл,rу 'l l,

ll ыра;ка,гь 0 il}tr,1 c;1Il !,lll i [l,t сiб,ьёлl ;t,tсрсз

др},r ие.

56_58 отношения J

59-6 1 Пропорuии 3

62-64 Iiроliенты, Процентное отношение
дв}х чисел

3

65 Контрольная работа М 5 1

66-6,7 Прямая и обратная
проIIорциональные зависимости.

2

68-69 Щеление числа в данном отношении.
Дe;lelltie с 0сfаткOnt

2

,70-,/1
Окружность и круг, 2

,7z-,74
,Щлина окружности. ГIлощадь круга 3

75 Щилиндр, конус, шар.
I lpxъ,Tll_vгo.BbHi,] ii пitpaJ{r]c jIel{ипe,lt.

1

,76-,7,7 2

78_80 Слуrайные события. Вероятность
сл]лrайного события

3

81_82 Повторени9 и систематизация
учебного материала

2

8з Контрольная работа М 6 1

Гл.3 ,28



муниципального образования
имени Г Со

ксогласовано
заместитель

оюза Ф. А.

назии Ns 33

<Рассмотрено>

lФ.и.о.l
заседания

мо Nb

от <28>дqдфд2020 г.

"'ký;;,
< 30>>цоФрd

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕИ ПРОГРДММЕ

По алгебре

Уровень образования (класс) основное общее, 7 класс

Количест"о.rчaоu' LO2
учитель Платонкинав.п.
Программаразработанав соответствии и на основе примерной програММЫ

уrебного предмета математика 5-9 классы, включенной в содержателъныЙ

р€вдел примерной основной образователъной программы общего
образования; М.: Просвещение, 20|6.
В соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программой
гимн€Iзии ]юз3

и.Ф.

г.



На основ ании писЬма министерства просвеЩения РФ от 19.11 .2020 ]rгs ВБ
_ 214tloз <<О методических рекомендациях) направленных на организацию

образовательного процесса в оо на уровне Qсновного общего образования на

основе резулътатов Всероссийских tIроверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в оопооо по алгебре внесены изменения в

разделы: <Планируемые результаты освоеНИя 1.чебного предмета)) и

<<тематическое планирование)). Внесенные изменения направлены на

проведение уlебных занятий, ориентированных на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятелъности, характеризующих

достижение планируемых результатов освоения ооп ооо rто а"пгебр9

2. Планируемые результаты освоения учебног() предмета

В}"цч,lт,рклtиц чfi}:tи,{рIл. Реulа"гь

нахсдить зHaLiýHиe вьiрахtенил,i,

ба:зовые зý;,trачt{ Hil сOсI"авJIение уравненlтй;
содер){tаul€го ьiод}цъ; вь{пOлнятъ дсйствl,tя с

об ы ки о lзOI tr t l ьl ý4 14 11}:r*6ям и, t-{ с ме л лlан Ll !:I h4и, LlиC"il aýlи.

3.Тематическое планирование

Основные виды деятельности обуrающихся
ъных учебных действий

Раздел/тема

PetTtaтb базовыс залачи на cOCTalзJTeýl{e

vpa.Bll*иlaйCTeпellb с

нil"гуральным
ýt'}каЗа}ТеJ{сl,,1 .[ { ilxrrдlr ть з}l a'iel l и е вы р ажеви й, с: одер}каLц}tх

L*ыполrtятъ действlтя с обыкновенн ы]\{и

;iрс"lбя л,t и и с vI с] t l aI{ [,l ы i!1 14 ч и cjlаNl }{



N4}rниципальное образование город Краснодар

кРассмотрено>

еоб азо
ого азо

имени Г я

<Согласовано>

ого Со А.л

Ns З3

нко И.Ф,
Nъ_

Щ>црфрд2020 г.

пальное

гимназ

lФ.и.о.l
заседаниrI

заместитель
увр ,.

r''/ lToun
(30

от к28>дQдфд2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЕ

По алгебре

основное общее, 7 класссУровень образования (класс)

Количество часов I02
Учитель Личман С.В.
программа разработана в соответствии и на Ьснове примерной программы

улебного предмета математика 5-9 кJIассы, включенной в содержателъный

р€tздел примерной основной образовательной программы общего
образования; М.: Просвещение, 20|4.
В соответствии с ФГоС ооО , основной образовательной программой
гимназии Jф 33

Протокtlл



На основ ании письма министерства просвещения РФ от 19.11 .2020 Jф вБ
_ 2|4Il0З <<О метоДическиХ рекомеЕдациях) направленных на организацию

образователъного процесса в оо на уровне Qсновного общего образования на

основе результатов Всероссийских проверочных работ, IIроведенных в

сентябре-октябре 2020 года в оопооо по алгебре внесены изменения в

р€вделы: <планируемые результаты освоения уrебного шредмета) и

ктематическое планирование). Внесенные изменения наlrравлены на

проведение учебных занятий, ориентированных на формирование и р€lзвитие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО по алгебре.

3. ПланирУемые результаты освоения учебного предмета алгебра
7 класс

ýh{цyс}*цлцк пау.{ýтся- Решать базовые заджи. на составление уравнении;
находитъ значения выражtений,'содержащего модулъ; выпOлнять дейотвия с

обыкн,овенными дробями и смешанными числами

3.Тематическое планирование
7 класс

Раздел/тема Кол-во
часов

Основные виды деятельности обуrающихся
(на уровне универс€шьных улебных действий)

Стеltенъ с

шirтураль}tъiе4

гiока:}ателеь,{

it t}eLшitTb бirзtlвые задачt{ lta L,Oставлеl{ие

\/l)i"lltHetttlй.
l j axo;:laTl) зitаl"] е!lия вы pa}ttetl иЙ, 0одер}i{аШеГО

11(1.1|V.|l Ь.

Выполнять деiiствия с обыкл{Otsсtlнь1},Iи

.&рr"лбя п,l ra и с Nl L"l l t а}{ Ll F:I м и ч и cjl ам р{.



IVIуниципальное образование город Краснодар

ное бю. ое об
муни ципального образован ия

<Рассмотрено>

гимназия }ф 33 имени Г

ксогласовано>
заместитель

за Ф. А.

ии NЪ 33
ко И.Ф.

)''
>>цqдфд2020 г.

lФ.и,о.l
заседаниrI

мо Nь

от к28>дgдOрL 2020 г,
к JO>цqдфд2020

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЕ

по алгебпе
(указать предмет, курс, модуль)

Уровень образования (класс) 7-9 класс
(начальное общее, осIIовное общее, среднее (полное) общее образование с указанием

классов) _&

Количество часов 306
Учитель Безрукова С.В
Программа разработана в соответствии и на основе ФГОС ООО (2012г.)
Примерной программы по учебньпrл предметам. Математика 5-9 классы.М.Просвеrцение
20|7r.
Авторской программы: Математика: программы:5-11 классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.,
Полонский, М.С Якир и др.l.- М. ; Вентана-Граф,2019

(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания)



На основании письма министерства просвещения РФ от 19.11 .2020 Jф ВБ
- 2I41l03 кО методических рекомендациях) нагIравленных на организацию
образовательного процесса в ОО на уровне 9сновного общего образованияна
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по алгебре внёсены изменения в

разделы: кПланируемые результаты освоения уrебного предметa>) и
<<Тематическое планирование)). Внесенные изменения направлены на
проведение учебных занятий, ориентированных на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих
достижение rrланируемых результатов освоения ООП ООО по алгебре.
4. Планируемые результаты tlсвоения учебного предмета
8 классс
Вil:rп,уркник tlflучитсrl. Записывать числа с использованием р€lзных систеМ
измерения. Работать с
преобразование выражений
9 класс
Вцдчсýдrик;нач з иr*рI|. Решать простейшие задачи по теории вероятностей.
Текстовые задачи на проценты, смеси, сплавы. Задачи на квадратной решётке
Тригонометрические функции в геометрии. Решение задач, с использованием
знаний полrIенных на уроках геометрии
3.Тематическое планирование
8 класс

формулой линейной функции. Выполнять

Раздел/тема Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся (на
уровне yниверсальных учебных действий)

Рациональные
выражения

44 Распознаваtпь целые рациональные выражения, дробные
рациональ I I ые в ыражеIJия" приводить приN,lеры так и к выраrкен и й,

Формулttрсlваmь:
оп7iе'dел е t tttя : рацион&пьного выраже[Iия, допустиNIых значений
перемеtlной, тоя{дественно равны\ выра;кений. тождества,

равноси"r]ьных ."'.равнений, рационzulьI loI,o уравнения, степеl{и
с нуjrевым показАте,rIеN{, степени с отрицательным показателем,
стандарт[lого вида чисJIа, обрагной пропорционалыlости;
свойсmва: основное свойство рациона,пьной дроби, свойства стелегIи с

цеJыN,I показателеNl, уравнений, функчии у = к/х
правuла: сложения, вычитания, уNlllожения, де.rlения дробей.
возведения лроби в степеtlь; ),словие равенства лроби н,члю.

!оказьtваtпь свойства степени с целыNl I1оказатеlем. ()пuсьtваmь

графи.tсский },1етод решения уравнений с олttой переменной.
Гlрuittеняtllь основное свойство рационалыtой лроби лля сокраtцония и

преобразования дробей. l Iриволиr,ь лроби к новому (общему)
знаNlенате"цю. Находи,гь cy]!I]\l},, разность, произведелl ие и частное
лробей. Выполнять ToжjlecTBeHFlLte преобразования рацIIона.цьных
выра;кений.
Решаmь уравноl]ия с гtеременноli в зна},1енателе дроби. Прluчtеняпlь
свойсr,ва стегlеtlи с целыtI показателем для преобразования выражеtlий.
Запttсьtвап,tь Llисла в стандартном виде,
Выполlпmь построение и чтеtlие гра(lика функltии у = к/х
опuсьtвсtпtь : понятие },IIIожсства. э,r]емента множества. способы задания
множеств; множество натураJIыIых аIисел, NIножество целых чисе",],

N,lножество рациоIIальн1,1х чисел, множество действительl]ых чисел и
связи ]\,rежду этиNlи числовыiчtи ý1Ilожествами; связь ]!lежду
бесконечныrtи десятичtlыми дробями и рацио}Iальными,
ИРРаЦИОНtI]']ЬНЫIчILI ЧИС,ЦаN,IИ.

Роспозлlаваmь рациональные и иррациональные числа. Приводить
примеры рациональных чисел и иррациоItаJIьных чисел.
Запttсьtвапlь с IIоN.rощью форлrу,п свойства действий с действите.lьными
чис.цаNIи.

Ф ор"ltу.пttровсtmь:



опреОеленuя: квадрагноl,о корня из числа. арифN,IетиIIеского
КВаДРаТНОГО ltОРНЯ ИЗ ЧИСЛа, РаВНЫХ tllHO){OCTB, ПОДN,lНОЖеСТВа,

пеlrесечения l\|ножес l t]. объе-lиIIеIlия \lIloжecтlJ:
своЙсll1ва,. фl,нкчии у : х2, арифN{етического квадрат[lого корня"

функцииух-,
f]оказьtваmь свойства ари4)lчlетического квалршного корня.
L-,пlроumь графики функчий у : х2 и ), х : .

Прuмеttяпlь понятие арифN.lе,гического квадратного Koptfi д"ця

вычис"цения значений вырахсений.
Упроulаmь выражеIIия, содержащие арифметические квiцратные
корt,tи. Реlшать уравtIения. Сравнивать зllачсIlия выражений. Выпtl,цttя,I,ь
преобразование выражениЙ с применениеNt выI lесеIiия N,tно}кителя из-
под зIIака корlтя. l]IIссеllия llltIожителя под знак корня. Выпо-;ltlять
освобождеt]ие от иррациональнос,ги в знаNIенателе дроби, анаJ]из
coo1,I l olIJeIl ии числовыми множестваI\.{и и их элемOнтами

9 класс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности обучаюrцихся
(на уровне универсальных учебных действий)

Квадратичная
функция

эZ Опuсываmь понятие функции как прави".tа. устанав,lивающего
бвязь пле;ltду элемента\,1и двух ]!Iножеств.
Формулttровапlь:
опlэеdеленttя,. ну"пя функчии; промежутков зtIакоIlос,гоянства

фунrtчии; функции, возрастаюцей (убывающей) на множестве;
квадратичной функчии: квадратного неравенства:
с в oitc lпсl а квадратичнолi фун*циr; правила построения графиков

функций с по]чIоlцыо преобразований вида f(x) эЦ1; + Ь: t(x) э
{х + a);{(x)-k f(x), Строить графики (lункций с помощью
преобразоваttий вида f(x) +(а; + Ь; f(x) - tlx + a);f(x)+( (1;.
Сп,Lроuпtь график ква_цратичttой функltии. ГIо графику"
квадратичной функции описывать её свойства. OnttcbLBalпb
схеN{атиtIное расположение параболы относительн0 оси абсL(исс в

зависи]\,lости от зпака старIпего коэф(lициетrта и дискриминанта
cooTвe,l с l в_\ кlщеl о ква- tpal но t о т рёrч. teHa.

Реtuаtпь Itвадратные неравенства, используя схе}lу расположения
параболы относительно оси абсцисс. Опuсьtваmь графический
]\Iетод решения систомы двух уравнений с двупtя переN{еtIныNlи.
метод подстановки и метод сложения для решения систеNlы двух
уравrrегrий с двуN{я пере}lенныil,Iи, одно из которых нс яв,lяется
лиrlейнып,t. Решать текстовые залааIи, в которых систе]чtа двух
уравнений с jlвумя перемеI,IIIыми является плагелтатической
моделью реального процесса, иинтерпретировать резуJlь,l,ат
рOшепия систеNlы

Элементы
прикладной
математики

21 ГI puB оdtLmь прuхl ер ы,. N,IатеNlатических пtоделей реаль}Iых
ситуацийi прикладных задач: прибли;кённых величиtl;
использования коллбиllаторных IIравиJl су]чlN{ы и произведения:
случайньж событий, вк,.lIочая достоверIIые и }IевозNIожные
события; оl Iытов с равповерояl,IJыl\{и исходаl\,1и; представ,lеIIия
статистических даlIrIых в виде T,аблиц, диагра\1}1" графиковl
исполL JotJal Iия IJчроятIlос Illt,lx свойсl в окрчжаюших явлений.
Фор.мулltрова mь:
rlпр еdеl е нttя,, абсолютной погрешности, относите,rьной
погрешности, достоверI{ого события. невозl\,Iо)t(ного события;
кjIассиаIеское опредслел{ие вероятпости; правLLпа,, колtбинаторное
прави,цо суNtNlы, коlлбинаторное правило произведения.
Опuсьtвсtпlь этапы решения прикладной задачи. Поясtпmь u

запuсьlвапlь форIчrу;rу сложных процентов, Проводить проl]еtIтItые

расчёты с использование]\{ сложньж процентов,
Haxodttпtb точность приблиrкения по таблице приближёtrных
значений велиrIины, Исrrо.lrьзовать различные форьrы записи
приб:lияtённого значения веллtчины. Оценивать приб.тижённое
значение величины. l7ровоdumь опыты со сл_yчайными исходаNIи,
Псlяснять и записывать (lормулу на,\ождения частоты случайного
собыгия.
OtпtcbtBatltb статистическую оценку вероятIIости случайного
собыr,ия. НахоJtить t]ероятность случайного события в опытах с

равновероятныN,Iи исходаNlи. Описывать ]тапы статистического
исследоваI]ия. Оформляr,ь информацию в виде таб.пиц и диаграNl\l,
Изв;tекать инфорлrацию из таблиц и диаграN.{\1. IIаходить и
приводить при}tеры лlспо,цьзования статистических характеристик
совокYпности данных : среднее значение, N{ода, раз},Itlх.



IVI}лшицицальное образочание город Красн одар

Муниципальное бюджетное обrцеобр азов ательное }^rреждение
муниципальноцо образования

город Краснодар гимназия Ng 33 имени Героя Советск.ого Союза Ф. А. ЛУзана

ксогласовано)
Руководrтель МО заместитель

lФ,и.о.l yBR,,
заседания /l /то_

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБО ПРОГРДММЕчЕЙ

По алгебре

Уровень образования (класс) основное общее , 9 класс

Количество часов I02
Учитель Личман С.В.
Программа разработана на основе: примерной программы учебного предмета
математика 5-9 классы, включенной в содержательный раздел примерной
основной образовательной программы общего образования; VI. :

Просвещение ,20116.
В соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программой
гимн€tзии Jф33

<Рассмотрено>

мназии J\Ъ 33

бт к30

и.Ф.



На основ ании письма министерства просвещения РФ от 19.1 1 2020 Jф ВБ
_ 2t41l0З кО методических рекомендациях) направленных на органиЗаЦиЮ
образовательного процесса в ОО на уровне Qсновного общего образоваНия На

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по алrебре вн-есены измененИЯ В

разделы: кПланируемые резулътаты освоения уrебного предмета) и

<<Тематическое планирование)). Внесенные изменения направлены На

проведение улебных занятий, ориентированных на формирование и р€lзвитие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих

достижение rrланируемых резупътатов освоения ООП ООО по алгtбр9.
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Выrrуqчник цаучитýя. Решать зflдачи
тýкс:l-овые задачи на проценfы, сме*и,

решетке.

3.Тематическое планировацие
9 класс

из начала тесрии вероятýt}сти;
crIJIaB},I; задачи ýа кваJIрат,ноЙ

Раздел/тема Кол-во
часов

Основные виды деятельности обулаюrцихся
(на уровне универсальных 1^rебных действиф

YpaBltelrия и
нерftвенства с

дtsумrr
п*рерrекýымfi

1?Ll Начала тесрии в*рOfIтности
Текстtlвъýе зilдачи lra ffiрФlце!!ть!9 сý&еси,

Ci-IJItl*} ьý

Зада.ли на квадратной решетке"



Муниципальное образование город Краснодар

\4униципельное бюджетн ое общео бр азов ателъно е учр еждqни е
муниципального образования

город Краснодар гимназия J\Гq ЗЗ имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана

кРассмотрено> ксогласовано>
Заместитель ди
УВР;д_--- иNЬ33

мо Nb

от <28>дqдфд2020 г.

lФ.и.о,l
заседания

У tsРJл __-, Е'{4' /Томашё
qЗffiбрдZОZ0

ко И.Ф.

i>ноября 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕИ ПРОГРДММЕ

По геометрии

Уровень образования (класс) основное общее , 9 класс

Количество часов 68
Учитель Личман С.В.
Программа разработана на основе: примерной программы учебного lrредмета
математика 5-9 кцассы, включеннЪЙ в содержательныЙ раздел примерноЙ
основной образовательной шрограммы общего образования; М.:
Просвещение ,2016.
В соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программой
гимнЕIзии ]фз3



На основ ании письма министерства просвещения РФ от 19.1 1 .2020 JYs ВБ
- 2I41l03 кО методических рекомендациях) направленных на организациЮ
образоватеJIьного процесса в ОО на уровне основного общего образованияНа
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по {sоцtетрии внесены изменения в

разделы: <<Планируемые результаты освоения уrебного предмета) и
кТематическое планирование). Внесенные изменения направлены на
проведение уrебных занятий, ориентированных на формирование и р€tЗвиТие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих

ДoсTижeниeПлaниpyеМъIxpезyЛъTaToBoсBoенияooПoooПoЩ.
б. Планируемые результаты освоения учебного предмета

9 класс
РыFуqкн$к научтлтся. Решать зfiдачи ýfl применение тригонометриЧесКИХ

фуккlций; решIать задачи по нfжкладной fеоiжетрик.
3.Тематическое планирование

класс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности обучаюrцихся
(на уровне универс€шьных 1^тебных действий)

Co*"l,H*r*eниrI
рхеждY cT$ý}CI}{aMýl

и Yгла]ъ,ýý,ý

трФугфJ}ь{{{ý{di}"

Ск*l.л*хржое
ýрсýзаедеl.ýие
B*K,:,CIl}o!}.

11 ý1 ;l и м е l* * }-ý и е,г р I { i"tl н с м е,гý} ý{ ч е {: ýt и х

dэчtскл{rtй

PerKaTb задtiчlt ýо прикл*дной геометр!Iи.



Vl}rниципалъное образование город Краснодар

город Краснодар гимназия J\Ъ 33 имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана

<Согласовано> тверждаю>

мо заместитель р
нчlзии Ns 33lФ.и.о,l

Прото и.Ф.заседания
мо Nb < ЗO>ноября ]

от к28> ноября 2020 г. 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЕ

По Истории России. Всеобщей истории

(указать цредмет, курс, модуль)

Уровенъ образования (класс) основное общее 5-9
(iачальное обЙее, основное общее, среднее (полное) общее образование с укz}занием классов)

Количество часов - 374 ч.

Учитель Василеня С.В.
Про иин веП

УВР д} --'/Б tTo*i+ i

кРассмотрено

Р-,'","*"",k*fuф

аммы ого об

одобрена
ением

образо
курса Р

ческого
кол от 8 я 2015 г. Ns li

мы <<История России>>

нения по

о.н.}к
м

ык классы, и о<П
6: кВсеоб я> А.А.Виг

(указатЬ Фгос, пооп, YN4K, автоРскую программу/програМN,lы, издательство, год изданtlя)



На основ ании письма министерства просвещения РФ от 19.1 1.2020 J\Ъ

вБ _2|4|103 <О методических рекомендациях) направленных на

организацию образовательного процесса в OQ на уровне осноВнОГО ОбЩеГО

образования на основе резулътатов Всероссийских проверочных работ,
проведенных В сентябре-октябре 2020 года в оопооо по истории Внесены

изменения в р€вделы: (планируемые резупьтаты освоения у{ебного
предмета)) и (тематическое планирование). Внесенные изменения

направпены на проведение учебных занятий, ориентированных на

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения ооп
ООО по исторци.
I .планируемые результаты освоения 1лrебного предмета история

предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего

образования предполагают, что у у{атцегося сформированы:
6 класс
. целостные представления об историческом пути человечеСТВа, Р€tЗНЫХ

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания

современного общества; о преемственности исторических эпох и

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой

истории;
. базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях

развития человеческого общества с древности до наших дней;
7 класс
. способность применятъ понятийный ашпарат исторического знания и

приемы исторического ан€Lлиза для раскрытия сущности и значения событий

и явлений прошлого и современнQсти;
. способность прlfл,tенятъ исторические знания для осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности;
8 - 9 класс
. умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать

историческую информаuию различных исторических и современных

источников, раскрывая ее соци€tлъную принадлежность и познавательную

ценностъ; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
. умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретироватъ содержащуюся в

них информацию;
. уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре

своего и других народов; готовность применять исторические Знания Для

выявпения и сохранения исторических и культурных памятников своей

страны и мира.
3 .Тематическое планирование
6 класс
Раздел/тема Кол-

во
часов

Основные виды деятельности
обl^rающ ихая (н основе универ саJIьных

действий)
Древнее междуречье 4 Развивать умения учащихся анализироватъ,



сравниватъ, работатъ по карте, определять
причины и следствия определенных
событий. ,

7 класс
Раздел/тема Кол-

во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся (н основе универс€Lльных
действий)

Формирование
Монголъской империи
и ее влияние на

р€ввитие народов
Евразии

4 Формирования навыков самостоятельной

работы, работы с дополнительной
литературой, историческими источниками,
исторической картой.

Завоевательные шоходы
Батыя на Русь

1 Умение работать с информацией
(анализировать, обобщать факты,
группировать, структурировать схемы и
таблицы). Анализировать документ,
сравнивать процессы.

8 класс
Раздел/тема Кол-

во
часов

Основные виды деятельности
обучающ ихQя (н основе универсальных
действий)'

Образование и наука в
XVIII в.

2 Умение работать с информацией
(анализировать, обобщать факты,
группироватъ, структурировать схемы и
таблицы). Анализировать документ,
сравнивать процессы.

9 класс
Раздел/тема Кол-

во
часов

Основные виды деятельности
обl^rающихся (н основе универс€Lльных
действий)

Политические реформы
1860-1870 гг.

1 Умение работать с информацией
(анализировать, обобщать факты,
группироватъ, структурироватъ схемы и
таблицы). Анализировать документ,
сравниватъ процессы.



N4}rниципальное образование город Краснодар

кРассмотрено2

РуковрдцтеД МО
lФ.и,о.l
заседания

от к28>дqдфд2020 r.

<Согласовано>
Заместитель дире

< З0>цофра.2020 г]

t\{ ициIIальное бю ое об
ального

Красн З имени Г

ени

кого Союза А.л

азии NЬ З3
ко И.Ф.

I

ября2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕИ ПРОГРДММЕ

По обществознанию

(указать предмет, курс, молуль)

Уровень образовчiния (классl S-q_
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием

классов)

Количество часов 340
Учитель Боевая В.В
программа разработана в соответствии и на основе: авторской программы
Л.Н.Боголюбова. Н.И.Городецкой. Л.Ф.Иванова. А.И.Матвеева.
Издательство : кПросвещение>>.
Москва.2014
год.

(указать Фгос, пооп, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания)

УВР" ./^ _1*

Проток



На основ ании письма министерства просвещения РФ от 19.1 1 .2020 Jф ВБ

- 2\4|10З <О метоДических рекомендациях) направленных на организацию
образовательного процесса в оо на уровне основного общего образованияна
основе резулътатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по обществознанию внесены
изменения в р€}зделы: кПланируемые результаты освоения учебного
предмета> и <<Тематическое планирование). Внесенные изменения
направлены на проведение уrебных занятий, ориентированных на

формирование и р€}звитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения ооп
ООО trо обществозцаниц.
7. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Выпyскник наYчится. Работаlь с различными источниками(правовыми
актами, интернет_источниками),пониматъ и интерпретиров€uтъ соДеРЖаЩУЮСЯ

в них информацию.
8 класс
Вьlпчскник наYчится. Использовать различные теоретические tIонятия и

термины, приводить примеры,используя знания обществоведческого курса.

Уметъ классифицировать признаки предметов и явлений.

9 класс
Выпускник цаYчится. Работатъ с рzlзличными источниками(правовыми
актами, интернет_и сточниками),поним атъ и интерпретировать содерЖаЩУЮСЯ

в них информацию. Устанавливать причинно-следственные связи между

процессами и явлениями .

3.Тематическое плаширование

7 класс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности обучающихся
(на уровне универсаJIьных 1.T ебных действий)

Регупирование
поведения людей в
обществе

8 Работатъ с р€lзличными
источниками(правовыми актами, интернет-
источниками),понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию.

кл
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности обучающихся
(на уровне универсальных )^лебных действий)

Сфера луховной
жизни

8

Использоватъ разпичные теоретические
понятия и термины, приводить примеры,
исrrользуя знания обществоведческого курса.
Уметъ классифицировать признаки предметов
и явлений.



9 сс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности
обуrающихся (на уровне универсаJIьных
учебных действий)

Политика 8 Работать с различными источниками
(правовыми актами, интернет-
источниками),понимать и
интерпретировать содержащуюся в них
информацию. Устанавливать lrричинно-
следственные связи между процессами и
явлениями.

l

I:: -



IvIуницип альн_о е образ оваци е гор од Кр аснодар

муниципальное б вательное
муниципального образования

гопод К

кРассмотрено>

,и.о.l
заседания

от к28>дqдфд2020 г.

3 имени Героя Со

<Согласовано>
заллеститель

оюза Ф. А. Л

ии NЬ ЗЗ
и.Ф.

г.

увро,,
/л'rcо-_

< 30>цgдбрд]

По

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕИ ПРОГРДММЕ

Биолотии

Протоко4

(указать предмет, курс, модуль)

Уровень образования (класс) Основное общее образование 5- 9 классы
(начальное общее, основное общ99, среднее (полное) общее образование с указанИеМ КЛаССОВ)

Количест"о.ruao""" 272

Учителъ лапшина Полина Камиловна

Программа разработана на основе Стандартов второго поколения,
Примерной основной образователъной программы основного общего
образования по биоJогии 5-9 классы. Москва кПросвещение>> 2011 г..
авторской программы И. Н. Пономаревой.2016 г.

(указ ать программу/пр огра:rлмы, издательство, год издания)



На основ ании письма министерства просвещения РФ от 19.11 .2020 J\Ъ ВБ
_ 2|41/03 кО методических рекомендациях)) направленных на оргаНиЗаЦИЮ

образовательного процесса в оо на уровне основного общего образованияна
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в оопооо по биологии внесены изменения в

разделы: <<Планируемые результаты освоения учебного предмета)) и

<<Тематическое планирование)). Внесенные изменения напраВлеНЫ На

гIроведение уrебных занятий, ориентированных на формирование и р€ввитие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих

ДoсTижениеПЛaниpyeМъIxpeЗyлъTaToBoсBoенияooПoooпo@.
8. Планируемые результаты освоения учебного предмета

выпус$ник научится. Выделять существенные признаки биологических
объектоВ и цроцессов, характёрных для живых организмов. Приобретет
опыт использования методов биологической науки и проведения
неслоfltных биологических экспериментов для изучения живых
организмов.
7 класс
Выпyскник наyзится. Определять выбор метода исследования при
изучении физиологического процесса
Приобретет опыт использования методов биологической науки и
проведеция несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов.
8 класс
Выпускник наyчится, Использовать рисунок объекта для оПреДеЛеНИе

клетки, характерной для данно[о объекта ц аргументирование СВОеГО

ответа
приобретет опыт использования изображенного объекта для разделения
оргаЕизмов на группы с последующим арryментированием своего ответа
9 класс
Вr,rrускник "ау""rсr. 

Научиться определять последо вател ьноСТЬ ЭТаПОВ

жизненного цикла паразитических организмов и выявлять основного и

промежуточного хозяина
Приобретет опыт использования теоретического материала Для аНаЛИЗа

с последующим ответом на поставленные вопросы
3.Тематическое планирование

Основные виды деятельности обутающихся
на уровне универсаJIъных учебных действий

Выделение существенных признаков
биологических объектов и процессов,

актерных для живых организмов.

основные
процессы
жизнедеятельности

растений Использование методов биологической науки
и проведения несложных биологических
.эксIIериментов для изу{ения живых
организмов.



7 класс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятелъности обучающихся
(на уровне универсыIьных учебных действий)

Тип
членистоногие

7 Умение определятъ выбор метода
исследования при изучении
физиологического процесса
Приобретение опыта использования методов
биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для
из,уt{ения живых организмов.

8 класс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности обуlаюшихая
(на уровне универсаJIьных у.rебных действий)

Щыхательная
система

] Умение использовать рисунок объекта для
определение клетки, характерной для данного
объекта и аргументирование своего ответа
Приобретение опыта использования
изображенного объекта для разделения
организмов на группы с последуюIцим
аргументироЁанием своего ответа

9 класс
Раздел/тема Кол*во

часов
Основные виды деятельности
обl^rающижся (на уровне универс€Lльных
уrебных действий)

Закономерности
жизни на
организменном
уровне

I7 Умение определять последовательность этапов
жизненного цикла паразитических организмов. И
вьUIвлять основного и промежYточного хозяина
Приобретение опыта использования
теоретического материала длrI анализа с
последующим ответом на поставленные вопросы



Муниципальное образованче город Краснодар
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ко И.Ф.
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ПРИЛОХtЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАМN4Е

По гЕогрАФIд4-
(указать цредмет, кlрс, модуль)

Фгос ооо
(начальное общее, основное общее, срёлнее (полное) общее образование с указанием классов)

количество часов 272

Учитель

программа разработана на основе примерной основной образовательной-
ы основного общего оОразовзнид_{_Qд9ор_9,ца

,\ r__ л-л.

кРассмотрено>

Уровень образования (класс) основное общее обР )_

ческого нения по оOразо

кол от 8 апре;iя 2015 г. "\Ъ lllý
@n*ur" Фгос, пооп, УМК, автоРскую программу/программы, издатепьство, год издания)

Бопо пкина Га.лина RлапимиDовна

Руко



На основ ании trисьма министерства просвещения РФ от t9.11 .2020 Ns ВБ
_ 2|4Il0З <О методических рекомендациях) направпенных на организацию

образовательного процесса в оо на уровне qсновного общего образования на

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в оопооо по географии Ьнесены изменения в

рЕtзделы: <планируемые результаты освоения учебного предмета) и

<<тематическое планирование>. Внесенные изменения направлены на

проведение учебных занятий, ориентированных на формирование и рuввитие
несформированных умений, видов деятелъности, характеризующих

достижение планируемых результатов освоения ооп ооо по географ"".
9. Планируемые результаты освоения учебного предмета
7 класс
выпускник На)"rится. Различать изученные географические объекты,

процессы и явления, сравниЁатъ географические объекты, процессЫ И

явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию, Ориентироваться в источниках географической
информации.
8 класс
выпускник на.учится. Представлять в различных формах (в виде карты,

таблицы, графика, географического описания) географическую информацию,

необходим}ю для решения 1^rебных и практико-ориентированныХ задач.

описывать по карте положение и взаиморасположение географических

объектов, устанавливать черты сходства и р€Lзличия особенностей природы и

населения.
9 класс
выпускник наулится. Оцениватъ. воздействие географического положения

России и ее отделъных частей и особенности природы, жизнь и

хозяйственную деятельностъ населения. описывать по карте положение и

взаиморасположение географических объектов.
3.Тематическое планирование

8 класс

часов l (nu уровне универсчшьных 1"rебных
действий

7 класс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности обучающихся
(на уровне универс€Lльных уrебных дф9]ЕцФ

Природа Земли 19 Различать изученные географические
объекты, процессы и явления, сравниватъ
географические объекты, шроцессы и явления
на основе известных характерных свойств и

проводитъ их простейшую классцфЦЦ9ЦЦ!9:_
1



Взаимодействие
природы и
общества

4 Представлятъ в р€tзличных формах (в виде
карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

пр актико-ориентиров анных задач.

Характеристика
материков Земли

48 Описывать по карте IIоложение и

взаиморасположение географических
объектов, устанавливатъ черты сходства и

различия особенностей природы и

населения.

9 класс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности обуrаюrцихся
(rnu уровне универс€Lльных уT ебных

действий)
Территория
России на карте
мира

6 Оценивать воздействие географического
положения России и ее отдельных частей и
особенности природы, жизнь и

хозяйственную деятельностъ населения.

Описывать по карте гIоложение и

взаиморасположение географических
объектов



IVlyH иципальное образование город Краснодар
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муниципального образования

3З имени Г ветского С

ксогласовано>
Заместитель дире
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lФ,и.о,l
заседания
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}lъ 33
и.Ф.

020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЕ

физике
(указать цредмет, курс, модуль)

8 класс
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием

классов)

Количество часов 68

Учитель

планирование составлено на основе рабочей программы Сычевой Т.м.,
чтвержденноЙ решением педагогического совета от 31 авгvста 2020 года.

ПланироRание составлено на основе:
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРQIРl

По

Уровень образования (класс)

новно

Мо N9

201бг.) а ой. Фи
линии н. Е.М, Г

в соответствии

Учебник: А.

Фидонович" Е.М. Гутник" - М: Дрофа.2017.
(Указать ltрограi{N,lу учебного предN,tета, на ocHol]e которой cocTal},]eнa рабочая програпlма)

(ФГОС начального, оQцовного, среднего общего образованияiФКГОС - 2004)

Физика 8

(указать Фгос, пооп, УМК, авторскуто программу/программы, издатеJIьство, год издания)

Руковрдryшепь МО



На основании письма министерства просвещения РФ от 19.11.2020 JЪ
ВБ - 2|4|10З кО методических рекомендацияю) направленных на
организацию образовательного процесса в ОО на уровне основного общего
обр азов ан ия на основе р езультатов В сер о ссийских проверочных работ,
проведенных в сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по физике внесены
изменения в р€lзделы: кПланируемые результаты освоения уrебного
предмета>> и <Тематическое планирование)). Внесенные изменения
направлены на проведение учебных занятий, ориентированных на

формирование и рzlзвитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение шланируемых результатов освоения ООП
ооо по физике.
10. Планируемые результаты освоения учебного предмета

8 класс
Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять
явления электризации тел и взаиМодеЙствия электрических зарядов.
Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и

диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в

электрической цепи, напряжение на участке цепи, эпектрическое
соtIротивление. Исследовать зависимостъ силы тока в rrроводнике от
напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической
цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим токоМ.
Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока.
распознавать механические явления и объяснять их на основе имеющихся
знаний._Использовать при выполнении уrебных задач справочные
матери€tлы; делать выводы по результатам исследования. Решатъ задаЧи,
используя физические законы-. и формушы, связывающие физические
величины механйки.
3.Тематическое планирование

Основные виды деятельности обучающихая
вне униве ЬНЫХ }.T ебных действий

Объяснять взаимодействие заряженньж тел и
существование двух родов заряда.
Обнаруживать наэлектризованные тела,
электрическое попе. Пользоваться электроскопом.
Определять изменение силы, действlтощей на
заряженное тело при удалении и приближении его к
заряженному телу.
Объяснять опыт Иоффе 

-Милликена. ,Щоказывать
существование частиц, имеющих наименьший
электрический заряд. Объяснять образова"ттие

положительньD( и отрицательньD( ионов. Применять
межrrредметные связи химии и физики для
объяснения строения атома.
распознавать механические явления и объяснять на
основе имеющихся зшаний,
Объяснять электризацию тел при соприкосновении.
Устанавливать зависимость заряда при переходе его

Электромагнитные
явления



нюлектризованного тела на ненюлектризованное при
соприкосновении. Формулировать закон сохранения
электрического заряда.
Использовать пiэи выполнении уrебньтх задач
справочные материалы; делать выводы по

результатам иссл едов ания.
На основе знаний строения атома объяснять
существование проводников, полупроводников и
диэлектриков. Приводить примеры применения
проводников, полуIIроводЕиков и диэлектриков в

технике, IIрактического применения
полупроводникового диода. Наблюдать и
исследовать работу rrолупроводникового диода.
Объяснять устройство сухого гальваЕического
элемента. Приводить примеры источников
электрического тока, объяснять их назначение.
Собирать электрическую цепь. Объяснять
особенности эJIектрического тока в металлах,
назначение источника тока в электрической цепи,
Различать замкнутую и разомкнутую электрические
цепи.
Решать задачи, используя физические законы и

формулы, связывtlющие физические величины
механики
Приводить примеры химического и теrrIIового

действия электрического тока и их исrrользования в

технике. Показывать магнитное действие тока.
Определять направлеЕие силы тока. Рассчитывать IIо

формуле силу тока, выражать в различньш единицах
тока.
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Уровень образования (класс) 9ддаgg_ааО

классов)
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указаниеI\f

часов I02количество
Учитель
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мо



На основ ании письма министерства просвещения РФ от 19.1 1 .2020 J\Ъ ВБ
_ 2|4|10З <О методических рекомендациях) направленных на органиЗаЦИЮ

образовательного процесса в ОО на уровне рсновного общего образОВаНИЯНа

основе резулътатов Всероссийских гIроверочньж работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по физике внесены изменения В

р€вделы: <Г[панируемые результаты освоения уlебного предмета) и

<<Тематическое планирование)). Внесенные изменения направлены На

проведение улебных занятий, ориентированных на формирование и р€lзвитие
несформированных умений, видов деятелъности, характеризующих

достижение пJIанируемых результатов освоения ООП ООО по физиýе.
11. Планируемые результаты tlсвоения учебного предмета

9 класс
Выrryр,}*},лFк наyч ится.
Определятъ колебателъное движение по его признакам; lrриводить ПРиМеРЫ

колебаний; описывать динамику свободных колебаний пружинНОГО И

математического маятников; измерять жесткость пружины или резинового
шнура. Проводить исследования зависимости tIериода (частоты) колебаНИй

маятника оТ длинЫ егО нити; представлять резуJIътаты измеренийи
вычислений В виде таблиц; работатъ в группе; слушать отчет о результатах
выпоJIнения задания-проекта <<определение качественной зависимости
периода колебаний математического маятника от ускорения свОбОДНОГО

падения)
3.Тематическое планирование

9 класс
Раздел/тема Кол-во

часов
Основные виды деятельности
обучаюrцихся (на уровне универсаJIьных
учебных действий)

колебательное
движение.
Свободные
колебания.
<<Исследование
зависимости
периода и частоты
свободных
колебаний
маятника от длины
его нити)

9 Определятъ колебательное движение по
его IIризнакам; приводить примеры
колебаний; описывать динамику
свободных колебаний пружинного и
математического маятников; измерять
жесткостъ пружины или резинового
шнура. Проводитъ исследования
зависимости IIериода (частоты) колебаний
маятника от длины его нити; представлять

резулътаты измерений и вычислений в

виде таблиц; работатъ в группе; слушатъ
отчет о результатах выпопнения задания-
проекта <Опредепение качественной
зависимости периода колебаний
математического маятника от ускорения
свободного падения))
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РДБОЧЕИ ПРОГРДММЕ

химииПо
(указать IIDедмет, курс, модуль)

Уровенъ образовалrия (класс) 8- 9
(начшtьное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием

классов)

количество часов 136 (за два года обоучения)
Учитель Шадцрова И.Ф.
Программа разработана в соответствии и на основе ФГОС ООО" Примерной
программы основного общего образования по химии . авторской программы Гара Н.Н. для
предметной линии }^rебников УМК Г,Е.Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы
и9дательство кПросвещение> М.- 2019г.

(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторск}tо программу/программы, издательство, год издания)

Протофл



На основании письма министерства просвещения РФ от 19.11,2020 J\b

ВБ - 2|4Il0З кО методических рекомендациях) направленных на
организацию образователъного процесса в ОО на уровне основного общего
образования на основе резулътатов Всероссийских проверочных работ,
проведенных в сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по химии внесены
изменения в разделы: кПланируемые резулътаты освоения уlебного
предмета> и <<Тематическое планирование)). Внесенные изменения
направлены на проведение утебных занятий, ориентированных на

формирование и р€Iзвитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение rтланируемых результатов освоения ООП
ооо по химии.
|2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

выпускник наyчится:
r Составлять уравнения реакций, характеризующие свойства изу{енных

веществ.
о Составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности

(<цепочке>) превращений неорганических веществ различных классов,
используя знания свойств классов неорганических веществ.

о Вьтчислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,
а также массовые доли элементов в соединении.

3.Тематическое планирование

Раздел/тема Основные виды деятепьности
обучающихся (на уровне универсальных

ных действий

Кол-во
часов

описывать свойства серной кислоты, в
ходе проведения лабораторных опытов,
проводить качественную реакцию н4
сульфаm - uон;
Составлять уравнения реакций,
соответствующих последователъности
(кцепочке>) превращений неорганических
веществ р€Iзличных классов, используя
знания свойств классов; неорганических
веществ характеризовать особые свойства

нноu сеDноu кuслоmы

Многообразие
веществ.

решать расчетные задачи на вычисление
моJIекулярной и молярной массы
веIцества, определение массовой доли
элементов; по уравнениям химических

реакций, протекающих с участием серной
кuслоmы u ее соеduненuй.
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имени Героя Советского

<Рассмотрено>

РукоРолитель МО
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЛБО ПРОГРДММЕ

По английскому языку
(указать цредмет, курс, модуль)

Уровень образования (класс) основное общее образование(5-9 класс)

Количество часоf 680
Учитель КосынкинаАнастасияСерLеевна

Программа разработана в соответствии и на основе

примерной оснорной образовательнрй програirлмы среднего общего образования
по }..rебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. одобренной решением

етодического ния по об

чЕЙ

(протокол от 08.04.2015 J\Ъ 1/5)

ленко И.Ф.

г.



На основании письма министерства просвещения РФ от 19.11 .2020 Ns ВБ

- 2|41/03 кО методических рекомендациях) направленных на организациЮ
образовательного процесса в ОО на уровне gсновного общего образованияна
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в

сентябре-октябре 2020 года в ООПООО по английскомy.рзыкч внесены
изменения в разделы: <Планируемые результаты освоения уrебного
предмета> и <Тематическое планирование). Внесенные изменения
направпены на гIроведение уlебных занятий, ориентированных на

формирование и р€ввитие несформированных умений, видов деятельносТи,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП
ООО по ангдийрýоryJ_y язцll*у.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

8 класс
Вь|кускник каyчится. стрситъ'тематическое монOлогическOе высказываýие
с oiropoй на ilлан и }зизуальную и,нформацию}

пOл}iчит навыки опер}JроI}ания лексическими и грамматичесi{ими
единицами }3 коммуникативно значимом KCIHTeKc"l]e и шроизносителънЫК
навыкOв
3.Тематическое планирование

Основные виды деятельности обучающихся
на уровне универсапьных yчебных действий

i {tжr,poet{ иe,геý4аl и 1Iеск$гO ]\{,0}лt},IIоl,tlLlecK(}г{i

вьlсltазывrlнi-{я с оt,lсэпой на план и визYiiльнYю- "t i ,

,ин,tliормацию.

Свобоdное время.
молоOемсная
лtоdа.
6. Современная
мода. Развитйе
грамматических
навыков
говорения:
каузативная форма
пассивного заолога
7. УIой стиль в

IIониманием
основного
содержания

Отработкаодежде.
навыков
текста

Исrt*лъ:зованllg JTeKcr,ItIecKиX и

грамп,{атI.tL{еск!{х 0ди}{l.{ц в KOA{Mуl{иttaTиIJl{(}

:3наLтиь{оh{ li(}ýTeKcl,e и rтрOизнOси,гельн biX

HaBbiiiCIB.


