
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» на основе авторской программы«Русский 

язык», для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская и др.). 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа «Русский язык», для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская и др.). 

Рабочая  программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов гимназии разработана на основе 

авторской программы линии УМК «Русский язык»  (5–9 классы) для основной школы (авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская и др.), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования,  Фундаментального ядра  содержания   общего   

образования,   Примерной   программы по русскому языку. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина   России,  Программы   

развития  и  формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование   российской   гражданской   идентичности,   

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного,   личностного    и   познавательного    развития   обучающихся 

и коммуникативных   качеств  личности.  

Выбор данного учебно-методического комплекта обусловлен тем, что авторская программа «Русский 

язык» является универсальной и ее содержание соответствует  своеобразию изучения в гимназии учебного 

предмета  «Русский язык».  

Цели изучения русского языка на уровне основного общего образования: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности руссеого языка; 
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 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Задачами  изучения  русского языка  в основной  школе  являются: 

 изучить предметную область «Русский язык» - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включить в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитать ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 осознать тесные связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщить к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 обогатить активный и потенциальный словарный запас, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получить  знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 выработать представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

 развить речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

 продолжить совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения русского языка в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения русского языка на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение русского языка в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Русский язык» являются: 

 обеспечение в процессе изучения русского языка условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения русского языка условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 



 создание в процессе изучения русского языка условий для формирования ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

Значение русского языка как учебного предмета  в достижении стратегических целей школьного 

образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого 

языка как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область разных наук и 

предопределяет метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. 

Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней 

— кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет 

людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую 

деятельность, участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, 

обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание 

и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции 

учебного предмета «Русский язык» в основной общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения 

системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической 

направленности программы учебного предмета основе расширения его культурно-исторической 

составляющей. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Русский язык  изучается  с 

5 класса по 9 класс.   

В учебном плане МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской на изучение предмета отводится в 5 

классе - 170 ч, в 6 классе - 204 ч, в 7 классе - 136 ч, в 8 классе - 102 ч + 17 ч, в 9 классе - 102 ч. 

Виды контроля: 

промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на вопросы, составление 

схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, индивидуальные задания и 

сообщения,  графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-

морфемный, морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений, аудирование, 

планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, контрольные 

работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ текста. 

5 класс 

Название темы Диктант Изложение Сочинение 

 

Контрольная 

работа  

Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

итоговый/ 

тематический 

тематический тематический стартовая 

диагностика/ 

итоговое 

тестирование 

Тематический 

Возможен по 

каждой теме 

(см. 

Приложение) Введение  

7 ч (3 р.р.) 

    

Фонетика, графика, 

орфография  

16 ч (1 р.р.) 

1   1 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография  

14 ч (5 р.р.) 

1 1 1 1 

Лексикология 

38 ч (8 р.р.) 

2 1 1  

Морфология  

58 ч (11 р.р.) 

3 1 1 1 

Синтаксис и 

пунктуация  

37 ч (7 р.р.) 

2    



 

6 класс 

Название темы Диктант Изложение Сочинение 

 

Контрольная 

работа  

Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

итоговый/ 

тематический 

тематический тематический стартовая 

диагностика/ 

итоговое 

тестирование 

Тематический 

Возможен по 

каждой теме 

(см. 

Приложение) Введение  

6 ч (3 р.р.) 

   1 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография  

23 ч (5 р.р.) 

1  2  

Лексикология, 

орфография, культура 

речи  

34 ч (6 р.р.) 

1 1 3  

Имя существительное 

20 ч (1 р.р.) 

1    

Имя прилагательное 

30 ч (5 р.р.) 

1 1 2  

Имя числительное  

19 ч (3 р.р.) 

1  2  

Местоимение 

27 (6 р.р.) 

1  2  

Глагол 

33 (6 р.р.) 

1 1 1  

Синтаксис, 

пунктуация, культура 

речи 

18 ч (3 р.р.) 

1   1 

7 класс 

Название 

темы 

Самостояте-

льная работа 

Диктант Изложение Сочинение 

 

Контроль-

ная работа  

Учебный 

проект 

Вид 

промежуточ

ного 

оценивания 

тематический итоговый/ 

тематическ

ий 

тематический тематический стартовая 

диагностика/ 

итоговое 

тестирование 

Тематический 

Возможен по 

каждой теме 

(см. 

Приложение) Введение  

10 ч (2 р.р.) 

   1 1 

Морфологи

я (126 ч) 

 3 3 5  

Причастие 

32 (6 р.р.) 

1 1 2   

Деепричаст

ие 

18 ч (6 р.р.) 

 1  2  

Наречие 

28 ч (5 р.р.) 

2 1 1 1   

Предлог 

14 ч (2 р.р.) 

2   1   

Союз 

19 ч (2 р.р.) 

1   1   

Частица 

14 ч (2 р.р.) 

1    1  

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Литература» на основе  рабочей программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В. Ф. Чертова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова]. M.: Просвещение. 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Литература» учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Ф. Чертова. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, 

И. В. Мамонова]. M.: Просвещение. 

Данная рабочая программа по литературе для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего среднего образования, Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и Примерной программы по литературе для основной школы. В ней также 

учитываются главные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами для начального 

общего образования. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

  постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление собственных оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 
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 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачами  изучения  литературы  в основной  школе  являются: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии внутреннем 

обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного  

 духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой 

личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её творческих способностей; 

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, 

активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к 

истории и традициям других народов; 

 развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте 

человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной 

классики; 

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для 

полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литература»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Реализация данной рабочей направлена изучение литературы  с 5 класса по  9  класс гимназии.   

Изучение литературы на уровне основного общего образования в объёме 442 часов, в том числе:  

в 5 классе — 102 часов, 

в 6 классе — 102 часов, 

в 7 классе — 68 часов,  

в 8 классе — 68 часов,  

в 9 классе — 102 часов. 

 

Виды контроля  Содержание Методы и формы 

Вводный  Уровень знаний 

учащихся. 

Тестирование, беседа, наблюдение. 

Текущий.  Освоение 

учебного 

материала по 

изучаемой теме 

Пересказ (подробный, выборочный, с изменением лица 

рассказчика), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование текста, характеристика 

героя, конспектирование статьи, тестирование, наблюдение, 

беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

исследовательские работы, устные рассказы по плану, 

сочинения. 

Тематический  Освоение 

учебного 

материала по 

конкретной теме. 

Беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, чтение наизусть, 

тестирование, анализ текста, устные рассказы по плану, 

сочинения. 

Коррекция  Ликвидация 

пробелов в 

знаниях. 

Повторное дифференцированное тестирование, 

индивидуальная консультация, беседа. 

Итоговый  Контроль 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Сочинение (аудиторное и домашнее), защита проекта, 

творческий зачёт, викторина. 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения программы по 

итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по предмету и по итогам 

года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, викторины, практические работы (пересказы, 

изложения, отзывы, аннотации, планы, тезисы, составление вопросов, таблиц), учебный проект или учебное 

исследование (см. приложение 1). 



Практическая работа может выполняться   также  на  итоговом   уроке  по  той  или  иной  теме в 

качестве  контрольного  мероприятия. 

5 класс 

Название 

темы 

Количест

во часов 

Практическ

ие работы 

(пересказ, 

отзыв, 

составление 

плана, 

аннотация) 

Контрольн

ая работа 

Тест Викторин

а, 

кроссворд 

Учебный 

проект 

Вид 

промежуточн

ого 

оценивания 

Возможен по 

каждой теме 

 тематическо

е 

тематическ

ое 

Стартовая 

диагностика/итого

вое 

тематическ

ое 

тематическ

ое или 

годовая 

работа 

Литература 

как искусство 

слова (1 час) 

1 1     

Мифология 3 1 

 

  1 

 

 

Русский 

фольклор (3 

часа) 

3  

 

  1 

 

Литературная 

сказка (5 

часов) 

5    1 

Древнерусская 

литература (2 

часа) 

2 2   1 

Жанр басни в 

мировой ли- 

тературе (3 

часа) 

3 1    

Русская 

литература 

XIX века 

35 6 1  2 

Русская 

литература XX 

века 

49 4 1  2 

Всего 105 15 2 2 8  

6 класс 

Название 

темы 

Количест

во часов 

Практически

е 

работы(перес

каз, отзыв, 

составление 

плана, 

аннотация) 

Контрол

ьная 

работа 

Тест Виктори

на, 

кроссвор

д 

Сочинен

ие 

Учебны

й 

проект 



Введение 1       

Мифология (2 

часа) 

2 1   1  Возмож

ен по 

каждой 

теме Героический 

эпос народов 

мира (3 часа) 

3 1   1  

Русский 

фольклор (3 

часа) 

3 1     

Древнерусска

я литература 

5 1     

Русская 

литература 

XIX века 

43 11 1 1 1 1 

Русская 

литература 

XX века 

24 7 1 1 1 1 

Зарубежная 

литература 

16 3   1  

Всего 105 25 2 2 5 2  

7 класс 

Название 

темы 

Количеств

о часов 

Практически

е работы 

(пересказ, 

отзыв, 

составление 

плана, 

аннотация) 

Контрол

ьная 

работа 

Тест Виктори

на, 

кроссвор

д 

Сочине

ние 

Учебный 

проект 

Введение 1       

Древнерусска

я литература  
5 1  1   Возможе

н по 

каждой 

теме 
Русская 

литература 

XVIII века  

5 1 1 1 1 1 

Русская 

литература 

XIX века   

28 4         1    2 2        3 

Русская 

литература 

XX века  

19 4 1    1         2 

Зарубежная 

литература  
8 3 1 1 1  

Итог  3      

       



Всего 68 13  6 4 6  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» на основе программы для 5 – 6 классов 

«Математика» по образовательной системно - деятельностного метода обучения «Школа 2000…». Л. Г. 

Петерсон. 

Авторская программа по алгебре. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова 

Т. А. Просвещение. 

Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова и др. Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  

в МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа для 5 – 6 классов «Математика» по образовательной системно - 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…». Л. Г. Петерсон. 

 Авторская программа по алгебре. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. Просвещение. 

 Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова и др. Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

Рабочая программа по математике разработана для 5-6 классов, изучающих предмет в 

Образовательной системе «Школа 2000» и для 7-9 классов УМК «Академический школьный учебник». 

Учебники 
1. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник. 5 класс. В 2 частях. 

2. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник. 6 класс. В 3 частях. 

3.УМК «Академический школьный учебник». Алгебра. Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. М.: Просвещение. 

4.Геометрия. Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова. М.: Просвещение. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образования.  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Математика» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения математики в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 
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 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения математики на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение математики на уровне основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Математика» являются: 

 обеспечение в процессе изучения математики условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения математики условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека и формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 формирование основ гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных потребностей. 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Главной целью программы непрерывного курса математики «Учусь учиться» в 5-6 классах 

Образовательной программы «Школа 2000...» являются: 

 формирование у учащихся умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются:  

1) всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к самоизменению и 

саморазвитию; 

2) продолжение формирования у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3) продолжение приобретения опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

4) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

5) развитию нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и 

созидательную жизнь общества; 

6) развитие математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

7) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, 

в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

8) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

9) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Содержание курса математики строится на основе: 



— системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая 

теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.); 

— системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических 

понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система начальных математических понятий 

(Н. Я. Виленкин); 

— дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон). 

Ниже в общих чертах представлено содержание выделенных блоков с позиций преемственности 

его с начальной школой и перспективного развития в старшей школе. 

Рабочая программа по математике разработана для классов, изучающих предмет в начальной школе 

по УМК «Перспектива» (Г.В. Дорофеев) и учебный курс «Удивительный мир математики» (автор Л.Г. 

Петерсон). Для реализации данных учебно-методических комплектов используется технология СДТ. Л.Г. 

Петерсон. 

Арифметика 

В начальной школе у обучающихся сформированы представления о натуральных числах как 

результате счета и измерения, о принципе записи многозначных чисел (12 разрядов), представления о дробях 

и простейших случаях действий с дробями, выработаны навыки устных и письменных вычислений, накоплен 

опыт анализа и решения арифметических задач.  

При обучении в основной школе учащиеся приобретают систематизированные сведения о 

рациональных числах и овладевают навыками вычислений с ними, получают элементарные представления 

об иррациональных числах. Уделяется внимание процентным расчетам, приемам прикидки и оценки, 

использованию калькулятора. 

Алгебра 

В начальной школе учащиеся получают первоначальные представления об использовании букв для 

записи математических выражений и предложений, знакомятся с компонентами арифметических действий и 

учатся находить неизвестные компоненты по известным. 

В основной школе алгебраическое содержание группируется вокруг стержневого понятия 

«рациональное выражение». Учащиеся овладевают навыками составления, чтения и преобразований целых 

и дробных рациональных выражений, получают представления об операции извлечения корня, овладевают 

алгоритмами решения основных видов рациональных уравнений, неравенств и систем. 

Функции 

Содержание обучения в начальной школе дает возможность осуществить пропедевтику изучения 

функций при знакомстве с величинами, введении буквенных выражений, при рассмотрении зависимостей 

между компонентами арифметических действий и при решении текстовых задач, в ходе которого используются 

зависимости между различными величинами (например, между расстоянием, скоростью и временем; стоимостью, 

ценой и количеством товара; объемом выполненной работы, производительностью и временем работы и т.д.) 

и выявляется общий характер этих зависимостей (в рассмотренном случае, а = b ∙ c). 

При обучении в основной школе у учащихся формируется умение выражать зависимости между 

величинами аналитическим, графическим и табличным способом, устанавливается целесообразность их 

обобщенного рассмотрения и на этой основе строится общее понятие функции. Далее формируются 

систематизированные знания об элементарных функциях и их свойствах (прямая и обратная 

пропорциональность, линейная и квадратичная функции и т.д.), навыки построения и исследования графиков 

этих функций. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Изучение геометрии подвергается весьма существенному пересмотру. Усиливается внимание к 

наглядно-эмпирическому аспекту этого курса, предметному моделированию учащимися плоских и 

стереометрических объектов и самостоятельному исследованию ими свойств геометрических фигур. 

Изучение дедуктивного метода поддерживается развитием логической линии, что позволяет освободить от 

формализма и сделать увлекательным для учащихся изучение систематического курса геометрии в 7 классе.  

Анализ данных 

В содержании этого блока естественным образом выделяются три взаимосвязанных направления, 

каждое из которых в той или иной мере проявляется на всех ступенях школы: 

1) подготовка в области комбинаторики с целью создания аппарата для решения вероятностных 

задач, логического развития учащихся и формирования важного вида практически ориентированной 

математической деятельности; 

2) формирование умений, связанных со сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных; 

3) формирование представлений о вероятности случайных событий и умений решать вероятностные 

задачи. 

Согласно  учебному плану МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской, всего на изучение 

математики 5-6 классах выделяется 340 часов. Из  них:  в 5 классе 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели),  в 6 классе  170 часов (5 часов в неделю,  34 учебные недели). 

На изучение математики в 7-9 классах – 510 часов, из них на алгебру – 306 ч и геометрию 204 ч 

в год (в каждой параллели на алгебру 102 ч в год (3 ч в неделю) и геометрию 68 ч в год (2 ч в неделю). 



 СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять 

ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная 

контрольная  работа  и  устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, 

если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» на основе Программа по учебному 

предмету «Математика»: 5-6 классы. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева,  Л.О.  Рослова. Москва  «Просвещение».  

Авторская программа по алгебре. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. Просвещение. 

Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова и др. Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

         При разработке рабочей программы по учебному предмету «Математика» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по учебному предмету «Математика»: 5-6 классы. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева,  Л.О.  Рослова. Москва  «Просвещение».  

 Авторская программа по алгебре. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова 

Т. А. Просвещение. 

 Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова и др. Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

Рабочая программа по математике разработана для 5-6 классов, изучающих предмет в Образовательной 

системе «Перспектива» УМК «Сфера» и для 7-9 классов УМК «Академический школьный учебник». 

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Математика» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения математики в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения математики на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение математики на уровне основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Математика» являются: 



 обеспечение в процессе изучения математики условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения математики условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека и формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 формирование основ гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения математики для формирования у обучающихся навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных потребностей. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Математическое развитие обучающегося - формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Освоение математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

Развитие интереса к математике, стремления использовать математические  знания в повседневной 

жизни.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, учебный предмет 

«Математика» призван решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления  у обучающихся; 

 сформировать предметные и общеучебные умения на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания 

и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

обучающимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Согласно  учебному плану МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской, всего на изучение 

математики 5-6 классах выделяется 340 часов. Из  них:  в 5 классе 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели),  в 6 классе  170 часов (5 часов в неделю,  34 учебные недели). 

На изучение математики в 7-9 классах – 510 часов, из них на алгебру – 306 ч и геометрию 204 ч 

в год (в каждой параллели на алгебру 102 ч в год (3 ч в неделю) и геометрию 68 ч в год (2 ч в неделю). 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и 

геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, элементы вероятностно-

статистической линии.   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 



   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5-6,  к 7-9 классам. 

Данная рабочая программа по предмету позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач.    

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять 

ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная 

контрольная  работа  и  устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, 

если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, 

получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   (неудовлетворительно), 3  (удов-

летворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» на  основе примерной рабочей программы 

линии УМК «Информатика» (7–9 классы) для основной школы (авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.). 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Информатика. Программы для основной школы: 5 – 6 классы. 7 – 9 классы / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний. – (Программы и планирование)  

 Примерная рабочая программа Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «БИНОМ. Лаборатория знаний». 7–9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Босова Л. Л., Босова А. Ю. — М. : Бином.  

Рабочая программа по информатике для обучающихся 7-9 классов гимназии разработана на основе 

примерной рабочей программы линии УМК «Информатика» (7–9 классы) для основной школы (авторы: 

Босова Л. Л., Босова А. Ю.). 

Данная рабочая программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 



 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Цель изучения предметной области "Информатика": 

 создать условия для осознания значения информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 



 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в VII–IX классах (три 

года по одному часу в неделю, всего 102 часов). 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана в соответствии с учебным 

планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Информатика изучается с 7 класса по 

9 класс.  

Общее число учебных часов за три года обучения — 102, по 34 ч (1 ч в неделю) в 7 – 9 классах. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, 

позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает 

интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 

обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на 

уроке, достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и 

умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа; 

  



                                                                                                  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Физика - Сферы» на основе рабочей программы по 

физике для 5-9 классов (авторы Д.А. Артеменков, Н. И. Воронцова, В.В. Жумаев). 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Рабочие программы. Предметная линия УМК «Физика - Сферы» (7- 9 классы)   - 2-е изд. - М.: 

Просвещение. - 95 с. – ISBN 978-5-09-028274-1 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) и Рабочей программы по физике для 5-9 классов (авторы 

Д.А. Артеменков, Н. И. Воронцова, В.В. Жумаев). Рабочую программу реализуют учебники:  

-Физика: 7 класс.  2 ч. / Белага В.В., Ломаченков И.А.,Панебратцев Ю.А. 

-Физика: 8 класс.  2 ч. / Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

-Физика: 9 класс.2 ч. / Белага В.В., Ломаченков И.А.,Панебратцев Ю.А. 

По всем учебникам имеются  электронные приложения. 

Целями изучения физики в основной школе являются: 
 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспитание патриота 

России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

- формирование у обучающихся целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, международного научного сотрудничества; 

- создание предпосылок для работы в открытом информационно- образовательном пространстве; 

- понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, воспитание 

бережного и ответственного отношения к окружающей среде; 

- овладение обучающимися научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений, адекватной оценки полученных результатов. Представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E9B33A359931C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC


Задачами  изучения  физики  в основной  школе  являются: 

- знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

- приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в жизни; 

- овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «ФИЗИКА» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения физики в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения физики на уровне основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение физики в 7-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Физика» являются: 

 обеспечение в процессе изучения физики условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения физики условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения физики условий для формирования ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения физики для формирования у обучающихся навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять практические 

работы с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Изучение обучающимися предмета «Физика» обеспечивает формирование у обучающихся гимназии: 

 первичных компетенций использования эмпирического подхода как основы физического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных физических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня  безопасности окружающей среды, использованию различных технических устройств, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

•  Формирование убежденности в том, что все явления окружающего мира могут быть познаны и 

объяснены; в том, что знания могут быть объективными и верными. 



В учебном плане МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской на изучение предмета отводится 

в 7 классе - 68 ч, в 8 классе - 68 ч, в 9 классе – 102 ч. В программе предусмотрен резерв свободного времени 

для использования разнообразных форм организации учебного процесса. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Химия», «Биология», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «География» и др. 

7 класс 

Название темы Всего 

количество 

часов 

Практические работы 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности 

1 в т.ч. 

количество 

часов на 

практику 

Тема работы 

Физика и мир, в котором 

мы живем 

7 2 №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

№2 «Определение объема твердого тела». 

Строение вещества   6 1 №3 «Измерение размеров малых тел» 

Движение, 

взаимодействие, масса  

10                1 №4 «Определение плотности твердого тела с 

помощью весов и измерительного цилиндра» 

Силы вокруг нас 10 1 №5 «Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. Определение 

коэффициента упругости пружины» 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

10 1 №6 «Определение давления эталона 

килограмма» 

Атмосфера и атмосферное 

давление 

4 -  

Закон Архимеда. Плавание 

тел 

6 1 №7 «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

Работа, мощность, энергия 7 1 №8 «Изучение изменения потенциальной и 

кинетической энергий тела при движении 

тела по наклонной плоскости» 

Простые механизмы. 

«Золотое правило 

механики» 

7 2 №9 « Проверка условия равновесия рычага» 

№10 «Определение коэффициента полезного 

действия наклонной плоскости» 

Всего 68 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе по учебному предмету «Биология» на основе авторской программы Л. Н. 

Сухорукова, В. С. Кучменко, предметная линия учебников «Сферы», М. «Просвещение». 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ И ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

3. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

7. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

9. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

10. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

11. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

12. Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

13. Авторская программа Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, предметная линия учебников «Сферы», М. 

«Просвещение»; 

14. Учебник Биология «Живой организм» 5-6 классы; авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова, М., изд.  «Просвещение»; 

15. Учебник Биология «Разнообразие   живых   организмов» 7 класс; авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесникова, М., изд.  «Просвещение»; 

16. Учебник Биология «Человек. Культура здоровья» 8 класс,  авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. Кучменко, 

Т.А.  Цехмистренко, М., изд.  «Просвещение»; 

17. Учебник Биология «Живые  системы  и  экосистемы» 9 класс,  авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. Кучменко, 

М., изд.  «Просвещение»). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5-9 класс выполняет две функции. 

Информационно–методическую -  позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами данного предмета и организационно–планирующую, которая  предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа по биологии для 5—9 классов разработана к учебно-методическим комплексам 

линии «Сферы» издательства «Просвещение». 

Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование 

у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, 

экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, 

практическом значении разнообразия живых организмов для человека. Рассмотрение фактического 

материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные 

идеи биологии — эволюции и системной организации живой природы — на стадии их формирования.  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Биология» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения биологии в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения предмета на уровни основного общего образования; 
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 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение биологии в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Биология» являются: 

 обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения биологии условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения биологии для формирования у обучающихся навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой; 

 развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций; 

 овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни; 

 формирование у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Биология»  разработана в соответствии  с учебным  

планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Биология   изучается  с 5 класса по  9  

класс.   

Общее  число  учебных  часов  за  пять  лет  обучения  — 272,  из них  по 34 ч (1 ч в неделю)  в 5 и 6 

классах  и по 68 ч (2 ч в неделю)  в 7, 8 и 9 классах. 

Формы оценки предметных результатов обучающихся  

 

 Анализ предложенных понятий по изучаемой теме;  

 Анализ результатов своей практической работы по изучаемой теме (рефлексия своей 

деятельности);  

 Аудиторные занятия  

 Внеаудиторная самостоятельная работа по конспектированию  

 Внеаудиторная, самостоятельная работа выполнение индивидуальных проектных заданий  

 Выполнение и защита практических работ;  

 Домашняя  работа  

 Зачет в форме тестирования.  

 Индивидуальное проектное задание  

 Индивидуальные задания,  

 Итоговая аттестация по дисциплине проходит в соответствии с учебным планом по 

специальности.  

 Контроль знаний - тестирование по теме:  

 Контроль усвоения знаний проводится в форме тестирования и контрольных работ.  

 Контроль формирования умений производится в форме защиты лабораторных работ.  

 Контрольная работа  

 Критерием оценки результатов освоения дисциплины является способность выполнения 

конкретных профессиональных задач в ходе самостоятельной работы над курсовой работой, во 

время учебной и производственной практики: планирование и самостоятельное выполнение работ, 

решение проблемных задач; выполнение работ по образцу, инструкции или под руководством; 

узнавание ранее изученных объектов и свойств.  

 Лабораторные работы  

 Опрос по индивидуальным заданиям  

 Отчёты по самостоятельным работам;  



 Оформление понятийного словаря;  

 Оцените собственный рацион питания;  

 Оценка освоенных знаний в ходе выполнения самостоятельной работы по теме / разделу;  

 Оценка освоенных умений в ходе выполнения практических работ по темам  

 Оценка уровня профессионализма деятельности обучающихся при выполнении лабораторных, 

отчетных расчетно-графических работ и других видов текущего контроля.  

 Оценка уровня усвоения обучающимися материала тем при защите отчетных работ и других видах 

промежуточного и итогового контроля  

 Подготовить доклады, рефераты;  

 Подготовиться к итоговому зачетному занятию.  

 Подготовиться к семинару;  

 Подготовиться к тестированию;  

 Подготовка беседы по формированию здорового образа жизни;  

 Практические занятия;  

 Практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная работа.  

 Презентация  

 Проанализировать основные нормативно-правовые акты;  

 Проанализировать результаты своей практической работы по изучаемой теме (осуществить 

рефлексию своей деятельности);  

 Проанализируйте и оцените друг у друга факторы риска здоровья;  

 Проведение практических занятий и самостоятельных работ.  

 Сдача обучающимися зачета.  

 Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ.  

 Проверочные работы по темам;  

 Различные формы опроса на аудиторных занятиях;  

 Рефераты, доклады по заданным темам  

 Решение задач по отдельным темам курса;  

 Решить ситуационные задачи;  

 Семинарские занятия  

 Составить алгоритм деятельности специалиста по социальной работе по оказанию медико-

социальной помощи различным группам населения;  

 Составить ИПР по предложенной ситуации;  

 Составить структурную схему порядка проведения медико-социальной экспертизы;  

 Составление и оформление санитарного бюллетеня;  

 Составление презентаций  

 Составление сравнительной таблицы  

 Составление схем и таблиц, выполнение рефератов,  

 Составление схем и таблиц, выполнение рефератов,  

 Составьте собственный оптимальный рацион с позиции рационального питания;  

 Схем, планов,  

 Текущий контроль в форме: устного опроса; защиты практических заданий, творческих работ; 

контрольных и тестовых заданий по темам учебной дисциплины.  

 Тестирования по темам;  

 Тренинг  

 Устная проверка (опрос)  

 Устный опрос, реферат  

 Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий  

 ОГЭ 

 



Критерии оценки учебных проектов по биологии (вариант 1) 

 

Критерии оценки учебных проектов 5,6   

класс 

7,8 

класс 

9класс 

тематическая актуальность + + + 

практическая значимость + + + 

четкость поставленной цели и задач   + 

обоснованность выбранных методик для проведения 

исследований 

 + + 

полнота раскрытия выбранной темы проекта + + + 

уровень представленных данных, полученных в ходе 

исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка 

(при необходимости) 

  + 

анализ полученных данных + + + 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций + + + 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным 

задачам 

 + + 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, 

зарисовок, списка используемой литературы, гербарных 

материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

+ + + 

Самостоятельность выполнения проекта  + + 

Итого (за каждый показатель  5 баллов) 30 45 55 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «География» на основе авторской программы линии УМК 

«География.  Сферы»  (5–9 классы) для основной школы (авторы: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева) 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Дронова В.П. География.  Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. — 

М. : Просвещение. — 176 с.  

Целями изучения географии в основной школе являются: 

—  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

—  формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в 

целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

—   понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с 

учётом исторических факторов; 

—  познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и 

закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

—   формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде; 

—  формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

—   формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные 

достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

—  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов 

(план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

—  формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

—   понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; 

—  всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, 

ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах и явлениях, их 
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пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны; 

—   выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Задачами  изучения  географии  в основной  школе  являются: 

1) формирование   системы   географических   знаний   как  компонента  научной  картины  мира; 

2) познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую  картину  

мира; 

3) познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве  России  

и мира; 

4) понимание   главных   особенностей   взаимодействия   природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления   

стратегии  устойчивого   развития  в  масштабах  России  и мира; 

5) понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими  факторами, зависимости проблем  адаптации  и 

здоровья  человека  от географических  условий  проживания; 

6) глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население,  хозяйство,  регионы,  особенности  природопользования  в их 

взаимозависимости; 

7) выработка  у  обучающихся   понимания  общественной   потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической  деятельности; 

8) формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного  поведения  в окружающей  

среде. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «География» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения географии в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения географии на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через изучение 

географии в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «География» являются: 

 обеспечение в процессе изучения географии условий для достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения географии условий для развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения географии условий для формирования ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения географии для формирования у обучающихся навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять практические работы 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Построение учебного содержания осуществляется по принципу его логической целостности, от 

общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных   блоков:   

«География   Земли»   и  «География   России», в каждом  из которых  выделяются  тематические  разделы. 

Рабочая  программа по учебному предмету «География»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  География   изучается  с 5 

класса по  9  класс.   

Общее  число  учебных  часов  за  пять  лет  обучения  — 272,  из них  по 34 ч (1 ч в неделю)  в 5 и 6 

классах  и по 68 ч (2 ч в неделю)  в 7, 8 и 9 классах 



Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения программы 

по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по предмету и по 

итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, географические диктанты, викторины, 

практические работы, учебный проект или учебное исследование (см. приложение 1). 

Практическая работа может выполняться   также  на  итоговом   уроке  по  той  или  иной  теме в 

качестве  контрольного  мероприятия. 

5 класс 

 
Название темы Количеств

о часов 

Практически

е работы 

Контрольна

я работа 

Тест Викторина Учебный 

проект 

Вид 

промежуточног

о оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/итогов

ое 

тематическо

е 

тематическо

е или 

годовая 

работа 

Введение 2   1 

стартовая 

  

Развитие 

географических 

знаний 

7 1 

 

1  1 

тематическа

я 

Возможен 

по каждой 

теме 

Изображения 

земной 

поверхности их 

использование  

12 5 

 

1  1 

 

Земля – планета 

Солнечной 

системы 

5    1 

Литосфера – 

каменная 

оболочка Земли 

8 2 1  1 

Всего 34 8 3 1 4 

 

6 класс 

Название темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест Викторина Диктант Учебный 

проект 

Введение 1       

Гидросфера  – 

водная  

оболочка  Земли 

9 2 1 1 1 1 Возможен 

по каждой 

теме 

Атмосфера -

воздушная  

оболочка  Земли   

10 2 1 1 1 2 

Биосфера  - 

оболочка  жизни   

5    1  

Географическая  

оболочка  - 

самый  крупный  

природный  

комплекс   

5 1 1    

Всего 34 5 3 2 3 2 

 

7 класс 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Тест Викторина Диктант Учебный 

проект 

Введение 1      Возможен 

по 

каждой 

теме 

Природа  

Земли:  главные  

закономерности   

10 6 1 1 1 1 

Человек на 

планете Земля 

8 3 1 1 1 1 

Многоликая  

планета 

46 7 6 6 4 2 

Глобальные 

проблемы 

человечества   

3   1 1  



Всего 68 16 8 9 7 4 

8 класс (в разработке) 

 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Тест Викторина Диктант Учебный 

проект 

        

        

        

        

        

Всего 68       

 

9 класс (в разработке) 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Тест Викторина Диктант Учебный 

проект 

        

        

        

        

        

Всего 68       

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «История» на основе авторской программы В. И. Уколовой, В.А. 

Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая 

история». Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы»  (М.: Просвещение). 

 Рабочая программа и тематическое планирование  А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина курса 

«История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: Просвещение).  

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по вопросам 

введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская  программы  В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. Белоусова, В.П. 

Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы»  (М.: 

Просвещение, 2012). 

 Рабочая программа и тематическое планирование  А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина курса «История 

России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: Просвещение).  

 Рабочая  программа по истории для обучающихся 5-9 классов гимназии разработана на основе авторской 

программы В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. 

Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы»  (М.: Просвещение) и 

рабочей программы А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина курса «История России» 6-9 классы (УМК под 

редакцией А.В. Торкунова)  (М.: Просвещение) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования,  Фундаментального ядра  содержания   общего   образования (часть «История»),   

Примерной   программы по истории.  

 Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «История» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения истории в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения истории на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение истории в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «История» являются: 

 обеспечение в процессе изучения истории условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения истории условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения истории условий для формирования ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E9B33A359931C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC


 создание в процессе изучения истории у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования социальных 

объектов и явлений; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как социальное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

      

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 
5 класс 68-

70 часов в 

год 

История Древнего мира  

6 класс 68-

70 часов в 

год 

Средние века (до падения Византии и  Великих 

географических открытий) VI-XV вв. 

От Древней Руси к Российскому Государ- 
ству (до создания централизован ного 

государства, до Ивана III)  VIII -XV вв. 

7 класс 68-

70 часов в 

год 

От абсолютной монархии к парламентской монархии 

(от абсолютизма к парламентаризму) XVI-XVII вв. 

Россия в XVI - XVII веках: от великого 

княжества к царству (до начала правления 

Петра I) 

8 класс 68-

70 часов в 

год 

Эпоха Просвещения (эпоха промышленного 

переворота, первые буржуазные революции, 

Великая французская революция)  XVIII в. 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства 

к империи (От Петра I до Екатерины II) 

9 класс 68-

70 часов в 

год  

Становление буржуазного общества. XIX в Российская империя в XIX - начале XX вв (от 

Павла I до 1914 года) 

Рабочая  программа по учебному предмету «История»  разработана в соответствии  с учебным  

планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Предмет «История» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объёме 

340 учебных  часов за  пять  лет  обучения  (по 2 часа в неделю). 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения программы 

по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по предмету и по 

итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, исторические диктанты, учебный проект или 

учебное исследование (см. приложение 1). 

5 класс 
Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

Введение. Что изучает история 2 (уроки 1-2)  

От первобытности к цивилизации 7 (уроки 3-9) Текущее тестирование по теме: От первобытности к 

цивилизации 

Древний Восток 18 (уроки 10-27) Текущий контроль и тестирование по теме: Древний 

Восток 

Древняя Греция  19 (уроки 28-46)  Текущий контроль и тестирование по теме: Древняя 

Греция  

Древний Рим 17 (уроки 47-64) Текущий контроль и тестирование по теме: Древний 

Рим 

Итоговое повторение. Историческое и 

культурное наследие древних 

цивилизаций 

4 (уроки 65-68) Итоговое тестирование по теме: Итоговое 

повторение. Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций 

ИТОГО 68  

6 класс 
Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ 

2. СРЕДНИЕ ВЕКА.  (34 часа) 

  

Введение. Понятие «Средние века» 1 (урок 1)  

Рождение средневекового мира  10 (уроки 2-11) Текущий контроль и тестирование по теме: Рождение 

средневекового мира  

Подъем средневековой Европы  15 (уроки 12-26) Текущий контроль и тестирование по теме: Подъем 

средневековой Европы  

Многоликое средневековье  8 (уроки 27-34) Итоговое тестирование по теме: Многоликое 

средневековье 



ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 1. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV 

в.) (34  часа) 

  

Введение. Наша Родина - Россия 1 (урок 35)  

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5 (уроки 36-40) Текущий контроль по теме: Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

Русь в 9 – 1 половине 12 вв. 9 (уроки 41-49) Текущий контроль по теме: Русь в 9 – 1 половине 12 

вв. 

Русь в середине 12 – начале 13вв. 5 (уроки 50-54) Текущее тестирование по темам: Русь в 9 – 1 

половине 12 вв. и Русь в середине 12 – начале 13вв. 

Русские земли в середине13-14вв. 8 (уроки 55-62) Текущий контроль по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. 

Формирование единого Русского 

государства 

6 (уроки 63-68) Итоговое тестирование по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. и Формирование единого Русского 

государства 

ИТОГО 68  

 7 класс  

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ 

(КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII века). 

(28 часов) 

  

Введение. Понятие «Новое Время» 2 (урок 1-2)  

Европа открывает мир  4 (уроки 3-6)  

Старый порядок: экономика, 

общество, власть 

4 (уроки 7-10) Текущий контроль и тестирование по теме: Переход 

к Новому времени  

Европа в 16-17 вв. 12 (уроки 11-22) Текущий контроль и тестирование по теме: Европа в 

16-17 вв.: традиции и новизна 

Страны Востока 4 (уроки 23-26)  

Итоговое повторение. Соединение 

традиций и инноваций в Новое 

время. 

2 (уроки 27-28) Итоговое тестирование по теме: Мир в Новое время в 

16-17 вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 2. 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  (40 

часов) 

  

Россия в XVI в.  20 (урок 29-48) Текущий контроль и тестирование по теме: Россия в 

XVI в. 

Смутное время. Россия  при первых 

Романовых 

20 (уроки 49-68) Текущий контроль и тестирование по теме: Смутное 

время. Россия  при первых Романовых 

ИТОГО 68  

8 класс (в разработке) 

9 класс (в разработке) 

Формы контроля 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов  

познавательной компетенции (предметные знания) производится посредством 

- традиционные трёхуровневые зачётные работы, в которых обязательно присутствует решение нестандартной 

(компетентностной) задачи; 

-  тестовые работы; 

-  практические работы. 

информационной компетенции производится посредством работ 

-  умение работать с текстом -  правильностью оформления таблицы, составление кластера, выводом, 

сформулированным после проведения и т.д.  

-  сообщения по заданному алгоритму; 

коммуникативной компетенции производится посредством 

- наблюдения, как ученик работает в команде 

- участие в проектной деятельности 

рефлексивной компетенции производится посредством 

- наблюдение, анализ.  

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» на основе авторской программы 

Обществознание: 5-9 классы / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лабезникова. - 

М.: Просвещение. 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро общего образования. 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы - М.: Просвещение 

(Стандарты второго поколения). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Обществознание: 5-9 классы / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лабезникова. - М.: Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания общего 

образования. 

Целями изучения обществознания в основной школе являются: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации;- 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E9B33A359931C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC


Задачами  изучения обществознания  в основной  школе  являются: 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля 

  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ; 

 повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению 

ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Обществознанание» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения географии в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения обществознания на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение обществознания в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознание» являются: 

 обеспечение в процессе изучения обществознания условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения обществознания условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения обществознания условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности;; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

     Содержание предмета включает темы региональной направленности: 

     При изучении разделов «Экономика и социальные отношения», «Современное общество», 

«Политика и культура», «Социальные нормы», «Человек и природа» расширяются знания об особенностях 

экономики   Сибири и Томской  области, изучение вопросов занятости томичей., поликультурность  Сибири 

и Томской области, экологические  проблемы, Томская область как субъект РФ. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Обществознание»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Обществознание   изучается  

с 5 класса по  9  класс.   

Общее  число  учебных  часов  за  пять  лет  обучения  —170, по 34 ч (1 ч в неделю)  в 5 - 9 классах. 



Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения программы 

по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по предмету и по 

итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, географические диктанты, викторины, 

практические работы, учебный проект или учебное исследование (см. приложение). 

5 класс 

 
Название темы Количеств

о часов 

Практически

е работы 

Контрольна

я работа 

Тест Викторина Учебный 

проект 

Вид 

промежуточног

о оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/итогов

ое 

тематическо

е 

тематическо

е или 

годовая 

работа 

Введение 1   1 

стартовая 

  

Человек  5  

 

1  1 

тематическа

я 

Возможен 

по каждой 

теме 

Семья. 5  1  1 

 

Школа. 6  1   

Труд.. 6  1  1 

Родина. 11  1   

Всего 34  5 1 3 

 

6 класс 

Название темы Количеств

о часов 

Практически

е работы 

Контрольна

я работа 

Тест Викторин

а 

Диктан

т 

Учебный 

проект 

Введение 2   1стартова

я 

   

Человек в 

социальном 

измерении.  

12  1  1 1 Возможе

н по 

каждой 

теме Человек среди 

людей 

10  1 1 1 1 

Нравственные 

основы жизни 

8           1   1 1      1 

Заключительны

е уроки   

2  1        1 

Всего 34  4 2 3 2 

 

7 класс 

Название темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Комплексна

я 

контрольна

я работа 

Тест Викторина Диктан

т 

Учебный 

проект 

Введение  1   1 стартовая    

Регулирование 

поведения людей в 

обществе  

11  1 1 1 1 Возможен 

по каждой 

теме 

Человек в 

экономических 

отношениях  

13  1 2 1 2 Возможен 

по каждой 

теме 

Человек и природа 5  1  1 1 Возможен 

по каждой 

теме 

Заключительные 

уроки  

2  1     

Резерв 2       

Всего 34  4 4 3 4  

8 класс (в разработке) 

9 класс (в разработке) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» на основе авторской программы Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, обеспечена учебником «Изобразительное искусство» 

(«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека») –c 5по 8 класс  авторы: Н.А. Горяева, О.В. 

Овстровская под редакцией Б.М. Неменского. 

 

   Нормативно-правовой базой для рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 5-8(9) классы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского Москва «Просвещение». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 5-8 классов 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в также учтены  

основные положения программы развития МАОУ гимназии №24 и формирование универсальных учебных 

действий для общего образования. Рабочая  программа по изобразительному искусству составлена с учётом 

авторской программы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, обеспечена учебником 

«Изобразительное искусство» («Декоративно-прикладное искусство в жизни человека») –c 5по 8 класс  

авторы: Н.А. Горяева, О.В. Овстровская под редакцией Б.М. Неменского. Учебник написан в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Учебник 

знакомит с русским народным декоративно-прикладным искусством, традиционными художественными 

промыслами, современным искусством, а также ролью декоративного искусства в жизни человека и общества. 

По каждой теме дается система практических и художественно-творческих заданий, исследовательских 

проектов и обобщающих вопросов. 

Цель программы – формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности. Очень важную роль  в процессе 

развития и воспитания личности играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на 

формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на развитие у них  эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

Основной целью предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное 

развитие осуществляется в практической деятельной форме в процессе личностного художественного 

творчество. Основные форм учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдения окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
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 Освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 Формирования понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой эстетической  и личностно-значимой ценности; 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

 Развитие способностей ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 Овладения средствами художественного изображения как способом умения видеть реальный 

мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 Овладения основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

      Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебной 

деятельности и преемственность этапов обучения. Программа объединяет практические художественно-

творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуально-практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность  и сотрудничество ученика и учителя. Содержание предмета 

«Изобразительного искусства в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, народными корнями искусства. Здесь 

в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современном мире. 

Тема 6 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок и живопись), понимания основ изобразительного языка. Искусство обостряет способность человека 

чувствовать, сопереживать входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класс – «Дизайн и архитектура в жизни человека»- посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих нашу среду. Изучение конструктивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры обучающихся. 

Тема 8 класс – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как 

развитием, так и принципиальным расширением предмета визуально-пространственных искусств. XX век 

дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии его со словом и 

звуком. Синтетические – театр, кино, телевидение – связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

Программа «Изобразительное творчество» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, учета особенностей Томской области при сохранении структурной целостности данной 

программы.  

Рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Предмет   изучается  с 5 класса по  8  класс, по 34 ч в каждом. 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству 

для учащихся 5 класса,  

по разделу «древние корни народного искусства» 

Коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные УУД 
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Макс. балл за задание 2 2 2 2 2 10 

Базовый уровень 1 + +   5 

Повышенный уровень 2   + + 6-10 

ИТОГО (сколько учеников 

справилось с заданием) 

      

 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству для обучающихся 6  класс 

 Умение: уметь создавать простые декоративные изделия, которые можно использовать в быту 

Задание 1 (базовый уровень) 

Создайте эскиз герба вашей семьи или школы, класса 

Задание 1 (повышенный уровень) 

Создайте эскиз герба вашей семьи или школы, класса использовав особенности средневековой 

геральдики 

Умение: наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать  геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы для создания выразительных образов в живописи, графике. 

Задание 2 (комплексное, базовое и повышенный уровни) 

Выполнить натюрморт из трех предметов, стилизуя формы предметов как простые геометрические тела. 

Передайте в рисунке объем, сделайте каждый предмет выразительным. Выполните работу в любой технике 

6 класс 

Задание 1 Описание правильного ответа: 

(базовый уровень) 

На эскизе представлен вариант герба семьи, школы, класса в соответствии с законами геральдики 

(наличие простого гербового поля, символики знаков и цвета) 

Критерии достижения планируемого результата:  

Оценивается общий замысел, отражающий характер членов семьи или обучающихся школы, класса; 

стилизация предметов, используемых в гербе, композиция. 

Задание 1 Описание правильного ответа:  

(повышенный уровень) 

На эскизе представлен вариант герба семьи, школы, класса в соответствии с законами геральдики 

(наличие сложного гербового поля разделенного на несколько частей, символики знаков и цвета) 

Критерии достижения планируемого результата:  

Оценивается общий замысел, отражающий характер членов семьи или обучающихся школы, класса; 

использование в гербе элементов свойственных средневековой геральдики  лилия, лев, единорог и др.) или 

стилизация современных предметов под средневековый декор; общая композиция. 

Задание 2 Описание правильного ответа: 

Выполнен декоративный натюрморт на плоскости) с использованием приема стилизации. 

Критерии достижения планируемого результата:  

 Базовый уровень: 

Правильно проанализирована и передана форма предметов, но отсутствует декоративность и 

целостность композиции; 

 Повышенный уровень:  



 Правильно проанализирована и передана форма предметов, присутствует декоративность и 

целостность   композиции. 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству 

для учащихся 6 класса,  

Коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные УУД 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Музыка» на основе авторской программы В. О. Усачевой и Л.В. Школяр 

(УМК  «Музыка»:  5–7 классы, М.: Вентана-Граф). 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программаВ.О.Усачевой и Л.В. Школяр (УМК  «Музыка»:  5–7 классы, М.: Вентана-Граф). 

Рабочая программа по музыке для 5–8 классов МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 

соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Музыка» являются: 

- обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения музыки в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

- обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения музыки на уровне основного общего образования; 

- создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение музыки в 5-7 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Музыка» являются: 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать музыкальные 

произведения по законам гармонии и красоты; 

 воспитание художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные и 

жизненные явления в их диалектическом развитии; 

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа 

которого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии целостной картины мира и 

обеспечивает овладение художественным методом его познания; 

 изучение музыки как вида искусства во всем объеме его форм и жанров, постижение 

особенностей музыкального языка, способов и приемов исполнительства; 

 знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, 

народной музыки, творчества современных композиторов; 

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую индивидуальность в выборе той 
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или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на музыкальных 

инструментах, выражение музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический). 

МЕСТО  МУЗЫКИ  В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с учебным планом для основного общего 

образования. Музыка в основной школе изучается в 5–8 классах МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска по 34 часа в каждом классе. 

Общее  число  учебных  часов  за  три  года  обучения  —136,  из них  по 34 ч в год (1 ч в неделю)  в 

5, 6, 7 и 8 классах. 

Содержание программы в 5 классе. 

Название темы Количес

тво 

часов 

Творческие работы 

  
 Тема 

Раздел 1. Искусство слышать, 

искусство видеть. 

8 3 №1. Презентация на тему: «Каким человек был? Какой человек 

есть? Каким бы Вы хотели видеть человека?» 

№2. Составление музыкального кроссворда по произведению С.В. 

Рахманинова: «Сирень». 

№3. Сочинение на тему: «Что в людях искусства особенного и что 

их объединяет?»  

Раздел 2. Истоки творчества. 8 3 №4. Нарисовать иллюстрацию к произведению П.И. Чайковского 

«Старинная французская песенка». 

№5. Сочинение к картинам В.Д. Поленова (на выбор). 

№6. Презентация на тему: «Связь изобразительного искусства, 

литературы и музыки»  

Раздел 3. Образный язык 

искусства. 

10 3 №7. Музыкальная викторина. 

№8. Презентация на тему: «Любимый поэт» 

№9. Кроссворд из названий музыкальных произведений. 

Раздел 4. Путь к слушателю, 

читателю, зрителю. 

8 4 №10. Сочинение на тему: «Когда думаешь о судьбе А.П. 

Бородина…» 

№11. Презентация на тему: «Музыка колоколов» 

№12. Викторина по пройденным тем 

ИТОГО 34 12  

 

6 класс. 

Название темы Количество 

часов 

Творческие работы 

  
 Тема 

Раздел 5. Музыка в 

жизни, жизнь в музыке. 

 

8 3 №1. Сочинение на тему: " Почему человек нуждается в музыке?" 

№2. Викторина по пройденным произведениям 

№3. Терминологический диктант на тему: "Итальянские термины" 

Раздел 6. Восприятие 

музыки как умение 

слышать музыку и 

размышлять о ней. 

8 3 №4. Иллюстрация к опере "Евгений Онегин" 

№5. Музыкальная викторина к опере "Евгений Онегин" 

№6. Терминологический диктант по теме: "Сонатная форма" 

Раздел 7. Законы 

художественного 

творчества 

 

10 3 №7. Музыкальная викторина по произведению Моцарта "Реквием" 

№8. Иллюстрация к произведению Пушкина "Каменный гость" 

№9. Составление кроссворда на тему: "Какое по характеру 

произведение Шуберта «Лесной царь»." 

 

Раздел 8.Законы 

художественного 

творчества. 

 

8 4 №10. Иллюстрация к одной из песен из цикла Малера «Волшебный 

рог мальчика» 

№11. Музыкальная викторина по произведениям Шопена и 

Шостаковича. 

№12. Сочинение "О Родине" по песням Дунаевского. 

 

ИТОГО 34 12  

 



7 класс 

Название темы Количество 

часов 

Творческие работы 

  
 Тема 

Раздел 9. Музыкальный 

образ. 

 

16 6 №1. Сочинение на тему: " Искусство слышать, искусство видеть." 

№2 Музыкальный  терминологический диктант  «итальянские  

термины».            

№3 Иллюстрация к опере  «Пиковая дама». 

№4 Музыкальная викторина по опере «Пиковая дама».  

№5. Сочинение  к произведению «Времена года» . Гайдн 

№6. Составление кроссворда на тему: «Какое по характеру 

произведение   Мясковского « симфония  6». 

 

Раздел 10. Музыкальная  

драматургия. 

 

 

18 6 №7. Иллюстрация к произведению «Скифская сюита» Прокофьева. 

№8. Сочинение  к произведению «Колокола» Рахманинова. 

№9. Музыкальная викторина по произведениям Березовского и 

Бортнянского 

№10. Кроссворд  к песням Луи Армстронга. 

№ 11 Сочинение на тему «Куда привел нас джаз». 

 № 12 Музыкальная викторина по теме «Джаз». 

ИТОГО 34 12  

 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения программы по итогам 

образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, устный опрос, контрольные работы, сочинения, музыкальные викторины, 

творческие задания, учебный проект, презентации.  

 

5 класс 

Название темы Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Стартовая 

диагностика/итоговое 

Вид промежуточного оценивания  тематическое тематическое  

Искусство слышать, искусство видеть. 8 3.   

Истоки творчества. 8 3   

Образный язык искусства. 10 3   

Путь к слушателю, читателю, зрителю. 8 3   

Всего 34 11   

Стартовая диагностика/итоговая    2 

 

6 класс 

Название темы Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест 

Вид промежуточного оценивания  тематическое тематическое Стартовая 

диагностика/итоговое 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. 8 3   

Восприятие музыки как умение слышать 

музыку и размышлять о ней. 

8 3   

Законы художественного творчества 10 3   

Законы художественного творчества. 8 3   

Всего 34 11  2 

 

7 класс  

Название темы Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест 

Вид промежуточного оценивания  тематическое тематическое Стартовая 

диагностика/итоговое 

Музыкальный образ. 16 6   

Музыкальная драматургия. 18 6   

Всего 34 12  1 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Технология» на основе авторской программы «Технология» 5-8 классы 

А.Т. Тищенко, Синица. – М.: Вентана-Граф и линии учебно-методических комплектов авторского 

коллектива: Н. В. Матяж, Н. В. Синица, А. Т. Тищенко, В. Д Симоненко. 

 
Нормативно-правовая база:  
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы - М.: Просвещение. - 96 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

 Программа по учебному предмету «Технология»: 5-8(9) классы. Н.В. Синица, П.С. Самородский (М.: Вентана-

Граф). 

Данная рабочая  программа по технологии (обслуживающий труд) для 5-8 классов учитывает содержание 

переработанных авторских материалов программы «Технология» 5-8 классы А.Т. Тищенко, Синица. – М.: Вентана-

Граф и линии учебно-методических комплектов авторского коллектива: Н.В.Матяж, Н.В.Синица, А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко.  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология»  является формирование у обучающихся 5-8 классов 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
  - формирование политехнических знаний и экологической  культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 - привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчета бюджета семьи; 

 - ознакомление с основами современного производства и сферы услуг и преобразование внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему внеурочной деятельности, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальных практик; 

 -развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи 

для  организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 - воспитание  трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда 

порядочности, предприимчивости, патриотизма и бесконфликтного общения. 

 - освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, полученные при изучении 

других образовательных областей и предметов и на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда, ведение 

домашнего хозяйства;  

          - освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимые для практической 

деятельности в условиях рыночной экономики, рациональное поведение на рынке труда, товаров и услуг. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Технология»  разработана в соответствии  с учебным  планом  

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Технология   изучается  с 5 класса по  8  класс.   

На изучение предмета «Технология»  выделяется в 5, 6, 7 классах  по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8классе — 34 

ч, из расчета 1 ч в неделю. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Разделы и темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Раздел 1.Кулинария 12 14 16 6 
Тема 1.Введение. Содержание и задачи курса. 2 2 2 1 

Тема 2Физиология питания. Санитария и гигиена на 

кухни.  

1    

Тема 3 Интерьер кухни. Кухонная посуда и уход за ней. 1    

Тема 4Сервировка стола. 1 1  1 

Тема 5 Культура поведения за столом. Этикет. 1 1   

Тема 6 Бутерброды, горячие напитки 2    

Тема 7 Блюда из яиц 2    

Тема 8 Блюда из овощей 2    

Тема 9 Блюда из молока и кисломолочных продуктов   4  

Тема 10 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  2   

Тема 11 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  2   

Тема 12 Сбалансированное питание    1 

Тема 13 Блюда из мяса и птицы   2  

Тема 14 Приготовление обеда в походных условиях  2   

Тема 15Изделия из теста. Мучные изделия   4 1 

Тема 16Блюда национальной кухни    1 

Тема 17Технология приготовления первых блюд  2   

Тема 18Сладкие блюда и десерты   4 1 

Тема 19Технология обработки продуктов питания  2   

Раздел 2.Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

24 24 16  

Тема 1 Элементы материаловедения 4 4 4  

Тема 2 Элементы машиноведения 4 4 2  

Тема 3 Ручные работы 2 2   

Тема 4 Конструирование и моделирование швейных 

изделий 

4 2 4  

Тема 5 Технология изготовления швейных изделий 10 12 6  

Раздел 3.Рукоделие. Художественные ремесла 12 12 6  

Тема 1.Декорирование предметов быта 12 12 2  

Тема 2.Декоративно художественные изделия из металла   4  

            Раздел 4. Оформление интерьера 4 4 2  

            Раздел 5.Электротехника 4 4 4 6 

            Раздел 6. Черчение   12  

            Раздел 7.Семейная экономика    12 

Раздел 8.Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

   4 

Раздел 9.Основы проектирования     

Творческие проекты 10 10 12 6 

Резервное время 2    

Итого 68 68 68 34 

 

 
Итоговый контроль. 

 Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: 

Традиционных методов проверки оценки знаний. 

1.Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет учителю составить представление о 

том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, 

в какой мере они проявляют сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

 2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 

Сущность индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом качество и полноту его усвоения.  

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие 

части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего числа учащихся.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика для устного ответа, а четырем-

пяти учащимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках 

(карточках).  

3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее подготовленные на отдельных листках 

бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-15 мин дают письменные ответы. Письменный 

опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного метода. 



4. Контрольные работы. Это весьма эффективный метод проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, а 

также их творческих способностей. Сущность этого метода состоит в том, что после прохождения отдельных тем или 

разделов учебной программы учитель проводит в письменной или практической форме проверку и оценку знаний, 

умений и навыков учащихся.  

6. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости учащихся большое значение имеет, 

проверка выполнения ими домашних заданий Она позволяет учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, 

качество усвоения изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при 

выполнении домашних заданий. 

Современных методов оценки знаний, умений и навыков. 

1.Программированный контроль. 

Сущность этого метода состоит в том, что учащемуся предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре 

ответа, но только один из них является правильным. Задача ученика - выбрать правильный ответ. Несколько подобных 

вопросов и ответов может быть дано вклассе одновременно всем учащимся на отдельных листах бумаги или с помощью 

компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить их знания.  

2.Тестирование 
Используется в виде экзаменационных или зачетных тестов. Правильная методика проведения данного вида контроля 

побуждает учащихся изучать большее количество информации и самосовершенствоваться.  

В  систему  оценки  предметных  результатов также входят: лабораторные и практические работы,   

выполнение обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследований, подборка информационных 

материалов, презентации, а также разнообразные инициативные творческие работы. 

Критерии  оценки учебных проектов 

Оценивание и защита творческих  и проектно-исследовательских работ обучающихся на уроках 

технологии проводится в период подготовки и защиты проекта. Включает в себя определенные критерии. 

Каждый критерий проекта оценивается от 1 до 5 баллов. Критерии, помеченные знаком +/-, могут быть 

не отражены в проекте (в соответствии с возрастной категорией), но их наличие дает дополнительные 

баллы авторам. 

 
Критерии оценки учебных проектов 5 класс 6-7 класс 8 класс 

Актуальность и практическая значимость +/- +/- + 

Определение потребности + + + 

Постановка цели и формулировка задач проекта +/- + + 

Проведенные исследования, необходимых для принятия важных решений в 

процессе проектирования  

+ + + 

Уровень выполненных исследований +/- +/- + 

Разработка и анализ первоначальных идей + + + 

Наличие дизайн-спецификации (критериев для оценки первоначальных идей) +/- + + 

Проработка лучшей идеи +/- + + 

Технология изготовления, реализации идеи + + + 

Отбор инструментов и оборудования, правила безопасной работы 

определяются выбранным способом изготовления изделия 

+/- + + 

Испытание и оценка изделия + + + 

Оценка процесса проектирования +/- + + 

Сложность изделия соответствует возрасту учащихся + + + 

Итого (максимальное количество баллов по обязательным компонентам) 30 55 65 

Итого (с учетом дополнительных баллов) 65 65 65 

+/- наличие компонента приветствуется для данной возрастной группы 

+ наличие компонента обязательно. 

Методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио, критериальная система оценивания). 

При выборе технологий используются методы ориентированные на: 

 самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

 формирование самостоятельной оценочной деятельности; 

 развитие творческих способностей учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; 

 на формирование ключевых компетентностей. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на основе 

авторской программы Михайловой С.П. « Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Нормативно-правовая база:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Михайловой С.П. « Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 

класс составлена  с учётом требований Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  на основе авторской 

рабочей программы по основам духовно-нравственной культуры народов России С.П. Михайловой, др., 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, Программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов 

начального общего образования. 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 5 класс Н.Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А.В. Поляков, г. Москва, «Вентана-

Граф». 

Цели и задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 

учетом специфики МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской  направлены на обеспечение освоения школьниками 

общеобразовательных программ основного общего образования, условий становления и формирования 

личности  обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному  самоопределению.  

Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации обучающихся.  

Задачи основного общего  образования МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской (с учетом 

специфики предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России): 

1. знакомство обучающихся с содержанием учебного предмета; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах; 

2. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных  культур; 

3. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

4.  развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей 

в жизни людей; 



5.  формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы 

6. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

7. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Поэтому основные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определены следующими: 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся 

и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим ее,  к их культуре и традициям. 

Матрица оценивания сочинения-рассуждения для прохождения промежуточной аттестации: 

Критерии: Баллы: 

Критерий 1: 

«Соответствие содержания сочинения 

выбранной теме» 

1 балл – Содержание отдаленно 

соответствует выбранной теме; 

2 балла – Содержание соответствует 

выбранной теме; 

3 балла - Содержание соответствует 

выбранной теме, обзор темы достаточно 

широкий. 

Критерий 2: 

«Полнота изложения и отражение 

усвоенного материала» 

1 балл – обучающийся слабо оперирует 

понятиями, терминами, слабо владеет 

материалом; 

2 балла – обучающийся оперирует 

понятиями, терминами, демонстрирует 

знание учебного материала; 

3 балла – обучающийся свободно оперирует 

понятиями, терминами, демонстрирует 

высокий уровень владения учебным 

материалом. 

Критерий 3:  

«Оригинальность сочинения» 

0 баллов – обучающийся не демонстрирует 

самостоятельности мышления, и/или 

творческого, нестандартного подхода. 

1 балл - обучающийся демонстрирует 

творческий, нестандартный подход к 

раскрытию темы (в сочинении отмечаются 

интересные мысли, или неожиданные и 

вместе с тем убедительные аргументы, или 

свежие наблюдения и проч.) 

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска.  Предмет   изучается  в 5 классе гимназии в объеме 17 ч в год (0,5 часов в неделю).  

 

 

Перечень основных разделов программы 



№ Название модуля  Общее 

количество 

часов  

Число 

аудиторных 

занятий 

Число 

внеаудиторных 

занятий  

1 В мире культуры  2   

1.1 Величие многонациональной 

российской культуры  

 1  

1.2 Человек-творец и носитель 

культуры  

  1 

2 Нравственные ценности 

российского народа  

7   

2.1 «Береги землю родимую, как 

мать любимую» 

 1  

2.2 Жизнь ратными подвигами 

полна  

  1 

2.3 В труде – красота человека   1 

2.4 «Плод  добрых трудов славен»   1 

2.5 Люди труда  1  

2.6 Бережное отношение к природе    1 

2.7 Семья – хранитель духовных 

ценностей 

 1  

3 Религия и культура 5   

3.1 Роль религии в развитии 

культуры  

  1 

3.2 Культурное наследие 

христианской Руси 

 1  

3.3 Культура ислама   1  

3.4 Иудаизм и культура    1 

3.5 Культурные традиции буддизма   1 

4 Как сохранить духовные 

ценности  

2   

4.1  Забота государства о 

сохранении духовных ценностей  

 1  

4.2 Хранить память предков    1 

 5 Твой духовный мир  1   

5.1 Что составляет твой духовный 

мир  
  1 

 Итого  17 7 10 

 

  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Основы проектной и исследовательской деятельности» на основе 

авторской программы «Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., 

Чуракова О.В., Самара).  

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО» 

 Программа развития МАОУ гимназии №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская  программа «Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина 

Е.А., Чуракова О.В., Самара).  

 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: учебное пособие для 5-7 

класса /Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров». – 80 с. 

 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: методическое 

пособие по преподаванию курса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». – 224 с. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

для обучающихся 5-х классов гимназии разработана на основе авторской программы «Основы проектной 

деятельности школьника» (авторы: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

Фундаментального ядра  содержания   общего   образования.  

В рамках освоения учебного предмета происходит реализация системно–деятельностного подхода 

ФГОС основного образования, где активно развиваются Универсальные Учебные Действия (УУД). 

Цель - формирование ключевых компетентностей обучающихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических 

задач с использованием проектного метода. 

 Задачи: 

Образовательные: познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, знать о 

способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, 

составлять и реализовывать план проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками 
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информации, ресурсами; представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; 

знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации 

проекта, делать выводы; проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; обогащение 

словарного запаса, развитие речи и дикции обучающихся; развитие творческих способностей; развитие 

умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том 

числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; на представленном 

материале формировать у обучающихся практические умения по ведению проектов разных типов.  

Воспитательные: способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  обучающихся сознание значимости коллективной 

работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность обучающимся 

проявить себя. 

По учебному плану гимназии №24 на учебный предмет «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» отводится 0,5 часа в неделю – 17 часов в учебный год, авторская программа рассчитана на 34 

часа, из расчета  1 час в неделю, сокращение происходит за счёт объединения часов и на самостоятельное 

изучение некоторых тем. 

В таблицах предоставлено соотношение двух программ по темам: 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

 

№ Название тем Количество часов 

общее теория практика 

1. Введение 1 1  

2. Работа с каталогами 2 1 1 

3. От проблемы к цели. Способы 

мыслительной деятельности 
3  3 

4. Этапы работы в рамках проектной и 

исследовательской деятельности 
3 1 2 

5. Работа с программой подготовки 

презентации  Power Point 
2 1 1 

6. Самостоятельные исследования 4  4 

7. Защита результатов проектно-

исследовательской деятельности 
2  2 

 Итого: 17 4 13 

Рабочая  программа по учебному курсу разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Реализация программы предусматривается в 5 

классе.   

Общее  число  учебных  часов  за год — 17. 

В  соответствии  с  учебным  планом гимназии  курсу «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» в 5 классе предшествует курс внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» в начальной 

школе. Межпредметная связь, присутствующая в каждом проекте показывает единство процессов, 

происходящих в окружающем нас мире, позволяет обучающимся видеть взаимозависимость различных наук. 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

"ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Раздел 1. Введение. 1ч 

Знакомство обучающихся с целями и задачами курса. Понятие проектной и исследовательской 

деятельности. Параметры различия. 

Раздел 2. Работа с каталогами. 2ч 

  Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Поиск информации в каталоге по заданному 

параметру. Практическая деятельность учащихся: индивидуальная работа с каталогом по поиску 

информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге. Поиск информации в 

карточном и электронном каталогах. Практическая деятельность учащихся: работа с карточным и 

электронным каталогами; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге.  

Раздел 3. От проблемы к цели. Способы мыслительной деятельности. 3ч 



Умение видеть проблему. Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с 

различных точек зрения.  Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. Практикум: 

учимся распознавать проблемы и находить решение проблемы.  

  Выдвижение гипотезы, умение задавать вопросы. Понятие «гипотезы», ее значение в 

исследовательской работе. Способы постановки гипотезы исследования.  

  Умение вести наблюдение. Эксперимент. Последовательность проведения наблюдения и 

эксперимента. Наблюдения, необходимые для работы над проектом. Оформление результатов наблюдений 

(экспериментов).  

Раздел 4. Этапы работы в рамках проектной и исследовательской деятельности. 3ч 

Выбор темы исследования или проекта, цель и задачи исследования или проекта. Постановка 

цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  Связь между достижением цели 

и решением проблемы проекта. Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. 

Как разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, 

цель, тема проекта)».        

Организация и методика исследования, реализация проекта. План работы. Выбор источников для 

сбора информации. Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение обоснованных 

изменений в первоначальный замысел 

 Оформление и защита результатов исследования или проекта. Критерии оценивания проекта. 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных проектов. 

Оформление результатов в виде сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, 

дизайна,  рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. Планирование презентации. Техника публичного 

выступления. Невербальные способы общения. Использование средств наглядности. Выбор критериев 

оценивания проекта и исследовательской работы. Способы оценки. Самооценка. 

Раздел 5. Работа с программой подготовки презентации  Power Point. 2ч 

Понятие презентации. Программа POWER POINT — средство для создания и демонстрации 

компьютерных презентаций. Интерфейс программы. Меню и пиктограммы. Отбор содержания презентации. 

Жанр презентации. Практическая деятельность обучающихся: извлечение информации из 

мультимедийных источников по заданию учителя, создание вторичного информационного продукта;  

выполнение ситуативного задания, состоящего в анализе связанного текста и отборе содержания 

презентации; определение содержания презентации материалов проекта учащегося, определение шаблона на 

основе целей презентации учащегося. 

Макет слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. Создание фона слайда. 

Практическая деятельность обучающихся: создание слайда по техническому заданию, предложенному 

учителем; создание презентации материалов проекта обучающегося. 

Раздел 6. Самостоятельные исследования и проекты. 4ч 

Применение полученных знаний в самостоятельной исследовательской и проектной деятельности. 

Раздел 7. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности. 2ч 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» на основе авторской программы А.П. 

Матвеева «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 

классы». М.: Просвещение. 

 
 Рабочая  программа  по предмету  «Физическая культура» составлена  с  учетом  следующих  

нормативных  документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», а также руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по вопросам 

введения ФГОС ООО».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 А.П. Матвеев «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 

классы». М.: Просвещение. 

 Рабочая программа обеспечивает преемственность с курсом физической культуры начального общего 

образования. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов освоения предмета «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

освоения предмета на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через изучение 

предмета в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Физическая культура» при получении основного 

общего образования в гимназии являются: 

1) понимание обучающимися роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение обучающимися системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 
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3) приобретение обучающимися опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение обучающимися опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование обучающимися умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)  

Цель учебного предмета «Физическая культура» —  формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

При получении основного общего образования данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Образовательная деятельность в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, данная программа 

в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые 

лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний 

в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

В основе реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
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содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Основными формами и видами контроля являются:  

• стартовая диагностика; 

• тематические и итоговые тесты; 

• творческие  работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Физическая культура»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Рабочая программа рассчитана на 510 часов на пять лет обучения (3 часа в неделю). 

Курс физической культуры изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часов в неделю: 5 класс-102 часа, в 6 классе 

-102 час, в 7 классе -102 часа, в 8 классе -102 часа, в 9 классе -102 часа.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА в  5-9 классах 

 

 

 

  

№ п/п Вид программного материала Классы           /             Количество часов 

5 6 7 8 9 

I. Базовая часть 72 72 72 72 72 

1. Основы знаний по физической культуре В процессе урока 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

 

В процессе урока 

2.1. Организация и проведение самостоятельных занятий по 

физической культуре 

2.2. Оценка эффективности занятий по физической культуре 

3. Физическое совершенствование 72 72 72 72 72 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью 

     

 Легкая атлетика 18 18 18 18 18 

 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 14 14 

 Лыжная подготовка 16 16 16 16 16 

 Спортивные игры  24 24 24 24 24 

  Баскетбол  12 12 9 9 9 

 Волейбол  8 8 11 11 11 

 Футбол  4 4 4 4 4 

II. Вариативная часть 30 30 30 30 30 

1. Основы знаний по физической культуре (работа с 

учебник, тематические уроки) 

10 10 10 10 10 

2. Русская лапта 14 14 14 10 10 

3. Подводящие подвижные игры 6 6 6 10 10 

 ИТОГО 102 102 102 102 102 

4. Резервное время учителя 10 10 10 10 10 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» на основе авторской программы 

А.П. Матвеева «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. 

Матвеева. 5-9 классы» (М.: Просвещение) 

 

 Рабочая  программа  по предмету  «Физическая культура» составлена  с  учетом  следующих  

нормативных  документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 А.П. Матвеев «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 

5-9 классы». М.: Просвещение. 

 Рабочая программа обеспечивает преемственность с курсом физической культуры начального 

общего образования. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов освоения предмета «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

освоения предмета на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение предмета в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Физическая культура» при получении 

основного общего образования в гимназии являются: 

1) понимание обучающимися роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
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здоровья; 

2) овладение обучающимися системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение обучающимися опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение обучающимися опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование обучающимися умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644) 

 Критерии оценивания подготовленности обучающихся по физической культуре являются 

качественными и количественными.  
 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, 

включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику 

изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). 

При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая  оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах 

– за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 Основными формами и видами контроля являются:  

• стартовая диагностика; 

• тематические и итоговые тесты; 

• творческие  работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Физическая культура»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Рабочая программа рассчитана на 510 часов на пять лет обучения (3 часа в неделю). 

Курс физической культуры изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часов в неделю: 5 класс-102 часа, в 6 классе 

-102 час, в 7 классе -102 часа, в 8 классе -102 часа, в 9 классе -102 часа.  

 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА в  5-9 классах 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E8B937359B31C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451456s9TCC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451453s9T4C


 

 

 

 

№ п/п Вид программного материала Классы           /             Количество часов 

5 6 7 8 9 

I. Базовая часть 72 72 72 72 72 

1. Основы знаний по физической культуре В процессе урока 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

 

В процессе урока 

2.1. Организация и проведение самостоятельных 

занятий по физической культуре 

2.2. Оценка эффективности занятий по 

физической культуре 

3. Физическое совершенствование 72 72 72 72 72 

3.1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью 

     

 Легкая атлетика 18 18 18 18 18 

 Гимнастика с элементами акробатики 16 16 16 16 16 

 Лыжная подготовка 14 14 14 14 14 

 Спортивные игры  24 24 24 24 24 

  Баскетбол  12 12 9 9 9 

 Волейбол  8 8 11 11 11 

 Футбол  4 4 4 4 4 

II. Вариативная часть 30 30 30 30 30 

1. Основы знаний по физической культуре 

(работа с учебник, тематические уроки) 

10 10 10 10 10 

2. Русская лапта 14 14 14 10 10 

3. Подводящие подвижные игры 6 6 6 10 10 

 ИТОГО 102 102 102 102 102 

4. Резервное время учителя 10 10 10 10 10 


