
2.2.3 Основное содержание курсов из учебного плана части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

2.2.3.1. Курс « Я – пятиклассник»  

Планируемые результаты изучения курса  

Познавательные универсальные учебные действия. 

-осознавать значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека; 

- делать выводы и обобщать результаты совместной работы группы; 

- выбирать адекватные средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- осознавать важность соблюдения доброго, уважительного отношения к 

одноклассникам членам семьи и к посторонним людям, 

- учитывать интересы других людей при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

- осознавать ответственность за своё поведение дома, в школе и других общественных 

местах; 

- адекватно относиться к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности. 

- развивать навыки уверенного поведения; 

- научиться делать выбор и отвечать за свои поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

- формулировать задачу занятия после предварительного обсуждения; 

- анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в работе; 

- строить поведение с учётом своей ролевой позиции; 

- формировать адекватную самооценку школьников; 

- учиться договариваться о распределении в совместной деятельности, 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по 

исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- уметь задавать вопросы; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событии, 

- учится выражать свои мысли, чувства, понимать мысли и чувства другого человека. 

Содержание курса 

Раздел  1. «Можно ли учиться с удовольствием» 

 Здесь и сейчас мы собрались. Формирование эмоционального отношения к занятиям. 

Адаптация детей к новому стилю общения  взрослого.  

 «Здравствуй, 5 класс!». Создание дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом в классе.  

Я и мой класс. Изготовление портрета-коллажа; раскрытие различных сторон человека: 

предпочтение, способности, мечты и т.д.   



Что поможет мне учиться. Формирование учебных умений, Обучение приемам 

организации учебной деятельности.   

Легко ли быть учеником. Знакомство с правилами обучения и поведения в основной 

школе. Оценка и отметка. Определение понятий оценка и отметка, что важнее. 

Раздел  2. «Искусство общение»  

Средства общения. Развитие представлений учащихся о понятии «общение».  Знакомство 

с функциями и формами общения, оценка возросшей значимости роли общения. 

Какой я собеседник? Изучение индивидуальных, особенностей личности ребёнка. 

Умение слушать и слышать. Понятие активного слушания. Развитие  у  учащихся умения 

молчать, слушать, ставить себя на место другого человека. 

Правила честного спора. Развитие  у  учащихся умения молчать, слушать, ставить себя на 

место другого человека. 

Общение без слов. Изучение приемов невербальной коммуникации, развитие представлений  

учащихся об интерпретации невербальных сигналов в общении. 

Поговорим рисунками. Передача информации с помощью рисунка. 

Портрет нашего класса. Создание коллективного коллажа на тему «я-ты, он-она, вместе 

дружная семья» 

Раздел  3. «Мы - команда»  

Как избежать конфликтов. Актуализация опыта детей, связанного с ситуацией «когда 

меня дразнят», «когда я дразню кого-то», « когда при мне кого-то дразнят»; 

психологические средства избегания конфликта. 

Взаимопонимание и взаимопомощь. Развитие умения вставать на позицию другого 

человека, проявлять эмпатию; обсуждение пережитых чувств. 

          Раздел  4. «Учимся управлять эмоциями»  

Наши эмоции и чувства. Как преодолеть  негативные эмоции. Приёмы создания 

позитивного настроя Знакомство учащихся с понятиями «эмоции. Научить определять 

эмоциональное состояние других людей. 

Наши страхи. Коллективное переживание и взаимная поддержка; виды страхов; наличие 

страхов у каждого человека. 

         Раздел 5. Цель и пути её достижения  

Планы и цели, их значение. Какие цели бывают? Как правильно поставить цель? 

Развитие умений  ставить перед собой цель и планировать свои дела для дальнейшего ее 

достижения. 

          Раздел 6. Наука отдыхать  

Правила здорового питания. Правила здорового сна. Знакомство учащихся с правилами 

здорового отдыха 

          Раздел 7. Я-шестиклассник  

         Я-шестиклассник. Построение мини-проекта 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой тем  

№ Наименование разделов  Кол-во часов 

5 класс 

1  Можно ли учиться с удовольствием   9 



2 Искусство общения  7 

3 Мы – команда  5 

4 Учимся управлять эмоциями   5 

5 Цель и пути её достижения  6 

6 Наука отдыхать  2 

7 Я-шестиклассник!  1 

Итого: 35 

2.2.3.2 Курс «Мой родной край!» 

Планируемые результаты  курса: 

Личностные  

У обучающегося сформируется: 

•  этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

•  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного и отношения к школе, 

ориентации на содержательные  моменты школьной действительности и принятия образца  

«хорошего ученика». 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

•  ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем; 

•  оценивать результат в сотрудничестве с учителем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

•  работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе,  с учителем); 

•  применять элементарные правила общения с  собеседником; 

•  слушать и слышать собеседника; 

•  задавать вопросы собеседнику; 

•  отвечать на поставленные собеседником вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные УУД 

 

 

Обучающийся научится:  

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

•  строить речевое высказывание в устной и письменной  форме; 

•  основам смыслового чтения художественных и  познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Содержание курса 

МОЯ  СЕМЬЯ.  

Кто я? Где живу?  Что такое семья? «Дорожите именем своим». Тайны наших имён. Моя 

родословная. 

МОЯ  ШКОЛА. Моя школа. Показ видеофильма о родной школе. Достижения моей 

школы. Традиции школы. Законы и заповеди. Я – ученик моей школы. 

МОЁ СЕЛО.  

Моё село. История моего села.  Профессии людей в селе. Посещение сельской библиотеки. 

Конкурс рисунков «Моё село родное» Ветераны войны в моём селе. Конкурс знатоков 

«Знай и люби свою малую родину» 

МОЙ РАЙОН. ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ. Мой Абанский район. История создания 

района Растения родного края. Экскурсия в природу. 

Растения родного края, занесённые в Красную книгу. Просмотр презентации. Зелёный мир 

вокруг нас. Викторина. Насекомые нашего края. «Кто важней?» Викторина-игра «Спор 

насекомых». 

Рыбы, обитающие в реках Красноярского края. Охрана рыбных богатств. Викторина 

«Золотая рыбка». Обитатели воздушного пространства. Птицы их признаки. Птицы нашего 

края. 

Наблюдение за птицами. Экскурсия в природу. Птицы родного края, занесённые в Красную 

книгу. Просмотр презентации.  Охрана птиц. Игра «Птичий час». Животный мир. Общие 

понятия. Звери, обитающие на территории нашего района Охраняемые виды животных 

родного края. «В мире животных». Викторина .Игра «Зеленая Аптека». Игра «Лесная 

тропинка» 

Итоговое занятие по курсу. Заключительное занятие по теме: «Мой район. Природа родного 

края». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой тем   

№ Наименование разделов  кол-во часов 

5 класс 



1   «Моя семья» 4 

2  «Моя школа»  4 

3    «Моё село»  6 

4   «Мой район. Природа родного края»  21 

Итого: 35 

2.2.3.3. Курс « Все что вокруг – интересно» 

Планируемые  результаты обучения 

Личностные: 

У обучающегося сформируется: 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и 

конвенциональных норм; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и 

поступках. 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• самостоятельно оценивать результат; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Познавательные УУД 



Обучающийся научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Содержание курса 

1.“Я и я” – Формирование гражданского отношения к себе. Кому нужна моя помощь? 

Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рождён? Быть человеком. 

2.“Я и семья” – Формирование гражданского отношения к своей семье. Мои предки. 

Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя 

радость. У моих родителей – золотые руки. Доброта в стихах и сказках. Что такое хорошо, 

а что такое плохо. Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки.  

3.“Я и культура” – формирование отношения к искусству. Раз – словечко, два – 

словечко – будет песенка. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые 

книги.  

4.“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. Мой класс – моя 

семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в школе? 

Вежливая улица. По каким правилам мы живём.  

5.“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. Урок 

милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – 

Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. Город, в котором я 

живу. История страны в названиях улиц. История Отечества. Виртуальное путешествие по 

стране. Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Вам, защитники 

Отечества! О подвигах женщин в военное время. Конкурсы стихов, сочинений. Выставки 

рисунков. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. Весна в 

родном поселке. Сад на окошке. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. 

Чем живёт планета Земля? Судьба Земли – наша судьба. Акции. Конкурсы сочинений, 

рисунков. 

7. « Я семиклассник!» Построение мини-проекта. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой тем    

Наименование разделов  Количество часов 

6 класс 

 Я и я   5 



Я и семья 7 

Я и культура 3 

Я и школа 6 

Я и мое Отечество 8 

Я и планета 5 

Я-семиклассник! 1 

Итого: 35 

2.2.3.4. Курс «Решение нестандартных задач по математике» 

Планируемые результаты курса: 

Личностные:  

У обучающегося сформируются:  

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

•  эмпатия как понимание чувств других людей и  сопереживание им; 

•  ориентация на понимание причин успеха в учебной  деятельности; 

•  самооценка на основе критерия успешности учебной  деятельности; 

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и 

поступках. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 •  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•   самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

•  самостоятельно оценивать результат; 

•  соотносить реальные и планируемые результаты  индивидуальной образовательной 

деятельности и делать  выводы; 

•  адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне  адекватной оценки. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  

•  осуществлять расширенный поиск информации с  использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  устной и письменной форме; 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных  и несущественных 

признаков; 

•  строить рассуждения в форме связи простых суждений об  объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 



Обучающийся получит возможность научиться:  

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  допускать возможность существования у людей  различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с  его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Предметные результаты  

Предметная область «Арифметика»:  

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двухзначных 

чисел и десятисячных дробей с двумя  знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и  числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения числовых выражений (целых и дробных); 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

 Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы 

с математическими моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 определять координаты точки и изображать числа точками на координатной 

прямой; 



 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Результаты освоения конкретного учебного курса 

    Обучающиеся научатся: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя 

при решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

 составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур с 

использованием линейки и циркуля; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 применять изученные методы к решению олимпиадных задач 

 развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения  

Содержание курса 

6 класс 

Введение  

- как люди научились считать 

-из науки о числах 

- из истории развития арифметики 

-сложение, вычитание натуральных чисел 

Знакомство с геометрией  

-из истории развития геометрии 

 -геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), их свойства 

Логические задачи  

-задачи на делимость чисел 

-задачи на переливание 

-задачи на взвешивание 

-задачи на "движение" 

-логические задачи, решаемые с помощью таблиц 

-задачи на делимость чисел 

-задачи на принцип Дирихле 

-комбинаторные задачи 

-задачи, решаемые с помощью графов 



-олимпиадные задачи различного уровня 

Занимательное в математике  

- «Магические» фигуры 

-ребусы, головоломки, кроссворды 

-математические фокусы и софизмы 

-занимательный счет 

-математические игры. 

8 класс 

Часть 1. Решение текстовых задач . Здесь даются общие сведения о задачах и их 

решении, рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. Большая 

часть времени (14 часов) отводится на рассмотрение наиболее часто встречающихся видов 

задач. 

Часть 2. Уравнения. Системы уравнений. В данной части рассматриваются модуль 

действительного числа (расширенный, углубленный вариант раздела базового учебного 

предмета), линейное уравнение и системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Часть 3. Введение в теорию вероятности . Эта часть посвящена решению задач по 

теории вероятности из разделов «События и их вероятности», «Комбинаторные задачи». 

Основой стала книга Н. Виленкин, В. Потапов. Задачник-практикум по теории 

вероятностей с элементами комбинаторики и математической статистики. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой тем 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

8 кл 9 кл 

1 Введение 3  

2 Знакомство с геометрией 4  

3 Логические задачи 23  

4 Занимательное в математике 4  

5 Итоговое тестирование 1  

Итого 35  

1. Решение текстовых задач  15 

2. Уравнения. Системы уравнений  12 

3. Введение в теорию вероятности  8 

Итого  35 

 

2.2.3.5. Курс «История Красноярского края» 

Планируемые результаты курса 

Деятельность  образовательного  учреждения  в обучении истории  Красноярского  края  в 

8классе  должна  быть  направлена на  достижение  обучающимися  следующих  

личностных  результатов: 



У обучающегося  сформируется: 

  знание  основных  моральных  норм  и ориентация  на  их  выполнение,  

дифференциация   моральных   и  конвенциональных  норм; 

  эмпатия  как  понимание  чувств  других  людей  и сопереживание им; 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

  самооценка  на основе критерия успешности учебной деятельности; 

  учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения 

новой частной  задачи. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

  патриотизма  и чувство  гордости  к прошлому. 

Метапредметные  результаты  обучения.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

   самостоятельно планировать  свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

    самостоятельно  оценивать  результат; 

    соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной  

деятельности и делать выводы; 

     адекватно воспринимать  оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки. 

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные  мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия. 

                                           

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Познавательные  УУД 

Обучающийся научится: 



 осуществлять расширенный поиск информацию с использованием  ресурсов 

библиотек и интернета:            

 осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах  и связях;   

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Предметные результаты освоения программы по  истории  Красноярского   края  в 8 

классе: 

Учащиеся должны знать: 

- знать исторические памятники Красноярского  края; 

- знать важнейшие этапы исторического развития Красноярского  края, традиции; 

- вклад выдающихся исторических личностей в развитие Красноярского  края;  

- знать об уровне жизни и хозяйственно-бытовых укладах населения ; 

-знать важнейшие этапы исторического развития Красноярского края в период  древности 

и средних веков. 

Содержание курса 

6 класс 

Родной край в древности  

Раздел I. Древнейшая история и археология Красноярского края. 

Расселение первобытного человека по территории Приенисейского края. Орудия труда и 

занятия людей в древнейшее время на территории Красноярского края. Стоянки 

первобытных людей на территории Красноярского края. Известные археологические 

находки на территории Красноярского края. Художественное творчество и верования 

человека. От камня к бронзе. Приенисейские земледельцы и скотоводы. Сибирь и 

«Великое переселение народов». Топонимика сибирских названий («Сибирь», «Енисей», 

Чулым). Наша местность в древности. 

Раздел II. История Красноярского края в средние века. 

Появление государства на территории Красноярского края. Государство древних 

кыргызов. Занятия, быт, обычаи и культура древних хакасов. Влияние геополитического 

фактора на историю Приенисейского края. Вторжение монголо-татар в Приенисейские 

земли. Приенисейский край с древнейших времен до XVI века. Народы Приенисейского 

края накануне присоединения к России. Хозяйственная деятельность. Быт и культура. 

Религия. Сказания и легенды народов Приенисейского края.  

7 класс 



Приенисейский край в новое время: от уездов до губернии 

Раздел I. Этапы борьбы и присоединение Приенисейского края в XVII – XVIII вв. к 

России. 

Причины и характер русской колонизации Сибири. Характер русского освоения 

Приенисейского края. Основание городов и острогов. Начало присоединения 

Приенисейского края к России. Основание Красноярска. Завершение присоединения 

Приенисейского края к России. Основание Ачинска. 

Раздел II. Особенности хозяйственного освоения о социально-политической жизни 

Приенисейского края  в XVII – начале XIX веков. 

Русские первожители Приенисейского края. Земледелие и крестьянская колонизация. 

Ремесла и торговля. Посадские люди. Казачество. Промыслы. Коренное население. 

Воеводское управление. Народные восстания. Экономическое развитие. 

Промышленность. Особенности материальной культуры. Фольклор, обряды, традиции, 

верования сибиряков.  

8 класс 

Енисейская губерния в XIX веке 

Раздел I. Политическая жизнь. 

Заселение Приенисейского края. Реформа М.М. Сперанского. Первый губернатор 

Енисейской губернии. Губернская власть. Городское и крестьянское самоуправление. 

 Раздел II. Социально-экономическое развитие. 

 Экономическое развитие Енисейской губернии. Формы организации торговли. 

Внешняя торговля. Особенности промышленного переворота в Енисейской губернии. 

Изменения в социальном составе населения. Особенности уклада жизни сибирских 

крестьян. Пути формирования енисейской буржуазии. Меценатство. Формы социального 

протеста и сотрудничества. Особенности городов Енисейской губернии. Декабристы в 

ссылке. Их влияние на развитие культуры. Коренные народы Енисейской губернии. 

Фольклор, обряды, традиции, верования сибиряков. 

 III Культурная жизнь Енисейской губернии 

Народное образование и здравоохранение. Музеи Енисейской губернии. Издательское 

дело. Научное изучение Енисейской губернии. Будни и праздники сибиряков.  

9 класс 

 I Енисейская губерния и Красноярский край в XX веке. 

 Енисейская губерния в начале XX века. Революционные события (1905–1907, 1917 г.) 

и гражданская война. НЭП в Енисейской губернии. Коллективизация. Раскулачивание. 

Образование Красноярского края. Репрессии 30-х годов. Становление советской 

культуры. Красноярский край в годы Вов. Красноярский край в годы перестройки (1985 – 

1991 гг.).  

II Система органов публичной власти и нормативно-правовые акты Красноярского 

края.  Край, в котором мы живем. Символы Красноярского края. Органы 

государственной власти в Красноярском крае. Местное самоуправление в Красноярском 

крае. Нормативно-правовые акты Красноярского края. Экономическое развитие 

Красноярского края.  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Разделы, темы Количество часов 



АП 
Рабочая  

программа  

6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

Древнейшая история и 

археология 

Красноярского края 

18 18 18 - - - 

История Красноярского 

края в средние века 

17 17 17 - - - 

Этапы борьбы и 

присоединение 

Приенисейского края в 

XVII – XVIII вв. к 

России 

13 13 - 13 - - 

Особенности 

хозяйственного 

освоения о социально-

политической жизни 

Приенисейского края  в 

XVII – начале XIX 

веков 

22 22 - 22   

Политическая жизнь 3 3 - - 3 - 

Социально-

экономическое 

развитие 

22 22 - - 22 - 

Культурная жизнь 

Енисейской губернии 

10 10 - - 10 - 

Енисейская губерния и 

Красноярский край в 

XX веке 

14 14    14 

Система органов 

публичной власти и 

нормативно-правовые 

акты Красноярского 

края 

20 20    20 

Итого 139 139 35 35 35 34 

2.2.3.6. Курс «Какой Я?» 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

 нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 



принадлежности; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; основы социально-

критического мышления. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея 

нормами и техникой общения. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 



Содержание курса «Какой я?» 

Модуль 1. Человек или личность 

Тема 1. Общее понятие о личности 

Понятие «личность». Его значение и история возникновения. Понятия «индивид» и 

«индивидуальность». Общественные связи и отношения. Общественная природа личности. 

Тема 2. Соотношение биологического и социального в личности 

Взаимосвязи между понятиями «психическое», «социальное» и «биологическое». Понятие 

«психическое развитие». Биологические и социальные теории развития личности. 

Определение основных задач психологии. Этапы развития личности. Психологическая 

сущность личности. 

Тема 3. Теории личности 

Популярные подходы к рассмотрению личности в трудах отечественных и зарубежных 

психологов. Понятие «самоактуализация». Психосоциальное развитие личности. Основные 

личностные кризисы. 

Тема 4. Самосознание личности 

Определение понятия «самосознание». Внутренний мир личности. Пноятие «самооценка». 

Образ «Я». Особенности формирования самооценки. Уровень притязаний. 

Тема 5. Психологическая защита личности 

Механизмы психологической защиты. Моделирование проблемных ситуаций. Основные 

способы психологической защиты: агрессия, отрицание, вытеснение, проекция, 

идентификация, рационализация, замещение, отчуждение. 

 

Тема 6. Методы исследования особенностей личности 

Методы и методики выявления личностных особенностей. Работа с диагностическим 

инструментарием. Анализ и обсуждение результатов. 

Тема 7. Тренинг самосознания личности 

Тренинговые упражнения:«Атрибуты личности», «Коллективное создание образа 

личности»,«Средства персонализации», «Качества, которые мы ценим». Обсуждение и 

анализ. 

Тема 8. Потребности - фундамент активности личности 

Понятие «активность личности». Основные виды активности. Побуждение и регуляция. 

Отличительные особенности потребностей. Иерархия потребностей. 

Тема 9. Мотив. 

Определение «мотивов». Мотивы как основа деятельности. Мотивационная сфера 

личности.  

Тема 10. Мотивация. 

Понятие и особенности мотивации. Отличие мотива от мотивации. Основные мотивы, 

возрастные особенности мотивов. 

Тема 11. Неосознанные побуждения. 

Области мотивации. Определение понятий «установки» и «увлечения». Определение их 

особенностей. Направление и компоненты установок. Поведенческая структура и 



поведенческие реакции. 

Тема 12. Направленность личности. 

Понятие и структура направленности личности. Основные компоненты. Основные формы и 

виды направленности. Интересы и идеалы. Мировоззрение. Уровень достижений личности. 

Тема 13. Тренинг самопознания для мотивационной сферы. 

Выполнение тренинговых упражнений: «Сила мотива», «Стремление к успеху», 

«Достижение цели». Обсуждение и анализ. 

Модуль 2. Темперамент и характер 

Тема 1. Общее понятие темперамента 

Определение понятия «темперамент». История возникновения. Решение проблемных 

ситуаций. Особенности проявления темперамента. Характеристики проявления. 

Динамическая сфера поведения. Основные компоненты и свойства темперамента. 

Тема 2. Из истории учений о темпераменте 

История возникновения понятия. Теории темперамента. Особенности нервной системы. 

Теория И. И. Павлова. Типы высшей нервной деятельности. 

Тема 3. Типы темперамента 

Типы темперамента. Основные характеристики и особенности. Холерик. Флегматик. 

Меланхолик. Сангвиник.Положительные и отрицательные свойства. 

Тема 4. Темперамент и деятельность 

Проявление особенностей темперамента в деятельности. Взаимосвязь способа 

реагирования с темпераментом. Темперамент и учебная деятельность. Исследования Б. м. 

Теплова. Продуктивность работы. 

Тема 5. Методы исследования темперамента 

Определение свойств нервной системы. Работа с тестовыми методиками. Обработка и 

интерпретация. Выявление структуры темперамента. Индексы и типы темперамента. 

Определение некоторых свойств темперамента по речевому поведению. 

Тема 6. Практикум. Моделирование и решение проблемных ситуаций. 

Чтение и анализ рассказа Круга «Торопись не спеша». Наблюдение и анализ своего 

поведения и деятельности. 

Тема 7. Тренинг самопознания темперамента 

Тренинговые упражнения: «Визитная карточка», «Ваша реакция», «Мой - самый лучший», 

«Поиграем». Обсуждение и анализ работы. Тема 8. Общее понятие характера 

Определение понятия «характер». Индивидуальные особенности человека. Особенности 

формирования характера. Черты характера. Общественно значимая личность. 

Направленность на деятельность. Система убеждений человека. Интересы. 

Тема 9. Характерология - наука о характере 

Гороскопы. Физиогномика. Хиромантия. Графология. Учение о характере. 

Тема 10. Характер и привычки 

Сознательное поведение. Черты и стороны характера. Привычки. Обстоятельства 



проявления черт характера. 

Тема 11.Основные свойства характера 

Ведущие черты характера. Многогранность и единство свойств. Основные оси. 

Второстепенные черты. 

Тема 12. Структура характера. Типы характера. 

Характер и сила воли. Основное содержаниехарактера. Бесхарактерность. Характер и 

чувства. Характер и интеллект. Классификация черт. Зависимость черт характера по 

отношению друг к другу. Типические черты характера. Эмоциональный. Рассудочный. 

Волевой. Развитие черт характера. 

Тема 13. Развитие характера 

Многогранность. Становление характера. Взаимодействие человека в обществе. 

Формирование характера. Факторы, влияющие на становление черт характера. 

Индивидуальность человека. Овладение нормами поведения. Общественная деятельность 

человека. Труд как средство формирования характера. Программа самовоспитания Дейла 

Карнеги. 

Тема 14. Тренинг самопознания характера 

Тренинговые упражнения: «Девиз», «Интервью», «Автопортрет», «Карусель», «Дневник», 

« Помести себя под микроскоп». Руководство по успешному уверенному поведению. 

Тема 15. Практикум: «Мой характер дома, в школе, на улице» 

Написание и анализ рассказа. Выяснение и анализ основных ценностей одноклассников. 

Основы графологии. Анализ собственного почерка и почерка одноклассников. 

Модуль 3. Способности, интересы, склонности. 

Тема 1. Что такое способности? Откуда берутся способности? 

Понятие «способности». Знания, умения, навыки. Соотношение способностей и 

деятельности. Потенциальные и актуальные способности. Природа способностей. Их 

биологическое происхождение. Наследование способностей. Френология. Качества 

обучения и воспитания. 

Тема 2. Задатки и способности. 

Природные предпосылки способностей. Задатки. Типы высшей нервной деятельности. 

Типология И. П. Павлова. Значение и развитие задатков. 

Тема 3. Структура способностей. Компенсация способностей. 

Основные компоненты структуры способностей. Одаренность. Категории способностей. 

Специфические различия в одаренности. Связь способностей и деятельности. Развитие 

способностей. Компенсация способностей по Е. П. Ильину. 

 

Тема 4. Качественные и количественные характеристики способностей. 

Различия между людьми в разных областях деятельности. Способы измерения 

способностей. Показатели интеллектуальности. Стивен Лиок.  

Тема 5. Уровни способностей: талант и мастерство. Гениальность. 

Мастерство, уровни мастерства. Талант. Пробуждение таланта. Гениальность. История 



понятия. Теория «патологичности гения». Творческая деятельность, вдохновение. 

Характеристики вдохновения, связь с трудовой деятельностью. 

Тема 6. Способности и выбор профессии. 

Определение способностей в связи с выбором: профессии. Диагностический и 

воспитательный подходы. Профессиональная пригодность. Степени проф. пригодности по 

Е. А. Климову. Сензитивные периоды развития способностей. Компоненты способностей. 

Тема 7. Практическая работа. Методы исследования способностей. 

Оценка способностей школьника. Оценка творческого потенциала. Методика Гудинаф - 

Харриса 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Наименование разделов Кол-

во 

часов 

1 Человек или личность 13 

2 Темперамент и характер 15 

3 Способности, интересы, склонности. 7 

Итого: 35 

 

2.2.3.7. Практикум решения задач по химии 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные - принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла обучения; социальных и 

межличностных отношений. 

Метапредметные. 

коммуникативные: 

 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 

 развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 управлять своим поведением (контроль, саморегуляция, оценка своего действия). 

регулятивные: 

 планировать решение учебной задачи; 



 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

 прогнозировать результат и уровень усвоения; 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 

 определять последовательность промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план; 

познавательные: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметные – ученик должен знать: 

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

 стандартные алгоритмы решения задач; 

 способы решения задач различных типов. 

уметь: 

 решать задачи различных типов, в том числе, повышенной сложности; 

 четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных 

параметров системы, описанной в задаче; 

 владеть химической терминологией; 

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 

необходимых для решения задач; 

 самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение. 

 

Содержание курса 

 Тема 1. Математические расчёты в химии  

 Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Нахождение 

относительной молекулярной массы по формуле вещества. 

 Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям 

массовых долей образующих его элементов. 

 Объёмная доля компонента газовой смеси. 

 Понятие об объёмной доле компонента газовой смеси и расчёты с использованием этого 

понятия. 

 Массовая доля растворённого вещества. 

 Растворы, растворитель и растворённое вещество. Понятие о концентрации растворённого 

вещества. Массовая доля растворённого вещества и расчёты с использованием этого 

понятия. Молярная концентрация и расчеты с использованием этого понятия. 

 Массовая доля примесей. 



 Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчёт массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определённую долю примесей и другие расчёты с использованием этих 

понятий. 

  

 Тема 2. Количественные характеристики вещества  

 Основные количественные характеристики вещества. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём 

газообразного вещества. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и 

 киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объёмы газообразных веществ. 

 Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «постоянная Авогадро». 

 Расчётные задачи. 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 

вещества. 2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 3. 

Вычисление количества вещества по известному объёму вещества. 4. Вычисление числа 

частиц по известной массе вещества. 5. Определение относительной плотности газа. 

  

 Тема 3. Количественные характеристики химического процесса 

  

 Расчёт количества вещества, массы или объёма исходных веществ и продуктов реакции. 

 Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества вещества по известной массе, объёму или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества 

вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, 

объёма) 

 продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворённого 

вещества. 4. Вычисление объёмных отношений газов по химическим уравнениям. 

 Расчеты по термохимическим уравнениям .Расчеты связанные с концентрацией растворов.  

  

 Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции 

  

Степень окисления элементов. Окислитель, восстановитель. Окисление, 

восстановление. Окислительно-восстановительные реакции, метод электронного баланса. 

 Расчётные задачи. 1. Вычисление по окислительно-восстановительным уравнениям 

массы, объёма или количества вещества по известной массе, объёму или количеству 

вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление 

массы вещества по известному количеству вещества. 3. Вычисление количества вещества 

по известному объёму вещества. 4. Вычисление числа частиц по известной массе вещества. 

5. Определение относительной плотности газа 

 

   

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 



№    Название   темы Кол-во  

час 

1          Математические   расчеты в химии 8 

2          Количественные  характеристики  вещества 6 

3          Количественные характеристики  химического процесса 15 

4          Окислительно-восстановительные реакции 6 

  Итого 35 

 

2.2.3.8. «Химия как инструмент творчества в теории решения изобритательских 

задач» 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные - принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла обучения; социальных и 

межличностных отношений. 

Метапредметные. 

коммуникативные: 

 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 

 развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 управлять своим поведением (контроль, саморегуляция, оценка своего действия). 

регулятивные: 

 планировать решение учебной задачи; 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

 прогнозировать результат и уровень усвоения; 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 

 определять последовательность промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план; 

познавательные: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметные – ученик должен знать: 

- основные методы и приемы ТРИЗ: мозговой штурм, и его разновидности, приемы 

разрешений противоречий, системный подход в творчестве, личная аналогия, 

морфологический анализ; 

- основные понятия ТРИЗ: веполь, техническое противоречие, идеальный конечный 

результат, физическое противоречие, информационный фонд; 

- алгоритм решения изобретательских задач. 

уметь: 

- применять основные категории, понятия в практической деятельности для анализа 

конкретной задачи; 

- составлять модели технической системы; 

- применять информационный фонд для решения задач; 

- проводить морфологический анализ конкретной изобретательской задачи 

 Содержание курса 

1. Введение в теорию решения изобретательских задач  

С чего начинается творчество. Чем заменить метод проб и ошибок. Мозговой штурм и его 

разновидности. Противоречия. Основные приемы разрешения противоречий. Системный 

подход в творчестве. Качества творческой личности. Борьба с психологической инерцией. 

Личная аналогия (эмпатия). Приемы решения изобретательских задач. 

2. Вепольный анализ задач, достройка веполей  

Понятие веполя. Составление модели технической системы. Решение задач на достройку 

веполей. Разрушение вредных веполей. 

3. Алгоритм решения изобретательских задач  

Техническое противоречие (ТП), идея идеального конечного результата (ИКР), 

физического противоречия (ФП), применение информационного фонда, мобилизация и 

применение ресурсов, морфологический анализ. 

 4. Системный  подход  в  изобретательстве   

Решение творческих задач ( механика, химия, гидродинамика, акустика.) 

5. Творческая мастерская- 

Где взять творческую задачу? Критерии изобретательской задачи. 

Создание творческих задач, решение и их защита. 

6. Творческие  возможности  химии  в  сочетании  с  ТРИЗ   

Значение  знаний  химии    и  триз  в  логике  раскрытия  преступлений. Использование  

знании  о водороде  и  его соединениях  для  решения   изобретательских  задач. Качества  

творческих    личностей,  помогающих  достичь  поставленной цели. Использование  

химических  и физических  эффектов  для  решения  технических   противоречий. Вода  как  



вещество,   несущее неиссякаемые    возможности  использования  в  изобретательстве. 

Качества  творческих    личностей,  помогающих  достичь  поставленной цели. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы   

№ Название разделов и тем Всего часов 

1 Введение в теорию решения изобретательских задач. 5 

2 Вепольный анализ задач, достройка веполей. 

Методы и приемы ТРИЗа 

4 

3 Алгоритм решения изобретательских задач 

Апробирование методов и приемов ТРИЗа 

4 

4 Системный подход в изобретательстве 6 

5 Творческая мастерская 3 

6 Творческие  возможности  химии  в  сочетании  с  ТРИЗ 13 

 Итого 35 

 

2.2.3.9. Курс «Сложные вопросы ОГЭ по обществознанию» 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

•  взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной 

системы оценки; 

•  осознанное, уважительное и доброжелательное  отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,  

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем  

взаимопонимания 

•  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования 

Регулятивные УУД 

 

Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по 

способу действия, актуальный  контроль на уровне произвольного внимания; 



•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающий  получит возможность научиться: 

проектировать свою деятельность, намечать  траекторию своих действий исходя из 

поставленной цели 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

•  действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои действия;  

•  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  другими людьми, владея 

нормами и техникой общения; 

•  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

•  контролировать действия партнера. 

Обучающий  получит возможность научиться: 

•  определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,  

учитывать намерения и способы коммуникации партнера,  

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей,  

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие  

компоненты; 

•  осуществлять сравнение  и классификацию,  самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

•  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение  общности для целого ряда 

или класса единичных объектов  на основе выделения сущностной связи. 

Обучающий  получит возможность научиться: 

•  находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 



 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

.Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие; 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

Содержание курса 

8 класс 

Глава I «Личность и общество»  

Биологическое и социальное в человеке. Человек и его ближайшее окружение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Общество – динамичная саморазвивающаяся система. 

Человечество в XXI в.: основные вызовы и угрозы. Человечество в XXI в.: основные 

вызовы и угрозы. Как стать личностью. Личность и межличностные отношения. 

Глава II «Сфера духовной культуры»  

Духовная культура и ее особенности. Личность и мораль. Нравственность, этика, 

моральные ценности и идеалы. Моральная оценка. «Золотое правило нравственности». 

Воспитательная роль морали. Долг и совесть. Моральный выбор и ответственность. 

Система образования в Российской Федерации. Самообразование. Наука. Государство и 

религия. Формы и разновидности культуры. 

Глава III «Социальная сфера»  

Социальная структура общества. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Межнациональные отношения в современном обществе. Отклоняющееся поведение и 

Уголовный кодекс РФ.  

Глава IV «Экономика»  



Потребности и ресурсы. Экономические системы. Разбор ситуаций. Право собственности. 

Виды собственности. Способы приобретения права собственности. Приватизация. 

Собственность и несовершеннолетние. Рынок и рыночный механизм. Производство. 

Формы и разновидности культуры. Предпринимательство. Экономические цели и 

функции государства. Распределение доходов. Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Банки. Инфляция.   

Международная торговля. 

9 класс 

Вводное занятие  

Знакомство со структурой экзаменационной работы по обществознанию и 

особенностями выполнения различных видов заданий. 

 

РАЗДЕЛ I. Общество и человек  

Общество, его признаки и строение. Общество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь 

четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс 

глобализации. 

Взаимосвязь природы и общества. Природа как предпосылка выделения человека 

и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса 

на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения 

окружающей среды. Экологические программы и защита окружающей среды. 

Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. 

Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство 

и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление 

письменности, городов и возникновение государства. Доиндустриальные, индустриальные 

и постиндустриальные общества: их особенности и эволюция. Изменение способа про-

изводства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического 

устройства, культуры и образа жизни. Особенности индустриального и 

постиндустриального общества в России. 

Социальный прогресс и развитие общества. Социальный прогресс и ускорение 

истории. Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномерного 

развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. 

Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в 

обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация 

революций по масштабу и продолжительности. 

Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые качества человека. 

Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. Представление о человеческой 

личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных 

ценностей в развитии личности. 

Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожден-

ные) и вторичные (приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. 

Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и 

приобщение к духовной культуре  



Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации. 

Негативное влияние социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание 

и социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. Социализация и 

воспитание в подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Социально-психологический процесс общения. Общение как социально-

психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: 

служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. 

Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

 

РАЗДЕЛ II Экономическая сфера  

Сущность и структура экономики. Влияние экономики на поведение людей. 

Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие 

ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры 

экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок - основные институты современной 

экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. 

Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в 

экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-

деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. 

Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и 

предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и 

предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. 

Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции 

цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм 

выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и 

монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Предпринимательство. Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус 

предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции 

предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные работники. Понятие о 

предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого 

бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы российских «челноков». 

Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. Поддержание 

государством общественных институтов. Представление о социальном государстве. 

Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов 

федерального правительства. Экономический, социальный, психологический и 

юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и 

прогрессивный налог. 

Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ Составление 

бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и 

внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее 

решение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия. 



Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и 

виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. 

Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и 

масштабы безработицы. Государственное регулирование занятости и помощь безработным. 

Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, 

содействие найму, страхование безработицы. 

 

РАЗДЕЛ III Социальная сфера  

Социальная структура. Социальная структура как анатомический скелет 

общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и 

значение социальной группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и 

знаки отличия. 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное 

расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. 

Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение 

и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. 

Российская интеллигенция и средний класс. 

Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение 

богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и 

«новые» богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. Бедность как 

экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и 

порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный 

минимум. Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в 

России. 

Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. 

Семья, род и клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и 

нации, их историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты. 

Межнациональные отношения. Отношения между разными национальностями 

внутри одного государства. Отношения между разными нациями-государствами. 

Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. 

Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального 

государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических 

конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Конфликты в обществе. Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб кон-

фликта. Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам его протекания. 

Наиболее типичные конфликты и противоречия в 90-е годы в России. Особенности 

семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. Способы решения конфликтов. 

Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный 

цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм 

семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия 

развода, его социальная роль. 

 

Раздел IV. Политическая сфера  



Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти 

в качестве политического института общества. 

Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Государство. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. 

Национально-государственное устройство. Объединение и отделение наций. 

Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-ос-

вободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное 

государство, их сходство и различие. Одно- и многонациональное государство. 

Формы правления. Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. 

Сущность и политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей 

стране. Природа и сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская и 

смешанная (полупрезидентская). 

Политические режимы. Сущность и классификация политических режимов. 

Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Гражданское общество и правовое государство.  Два значения гражданского 

общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. 

Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о 

правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 

тоталитарного государства. 

Голосование. Выборы. Референдум. Голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность 

электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. 

Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Политические партии. Определение и признаки политической партии. Понятие о 

политической программе. Одно- и многопартийная система, их особенности, преимущества 

и недостатки. Функции политической партии. Классификация политических партий. Роль 

политических партий в обществе. 

 

Раздел V. Человек и его права  

Право, его сущность и особенности. Социальные нормы. Функции и сущность 

права. Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. 

Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов. 

Закон и власть. Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. 

Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт 

президентства в России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. 

Республиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. 

Структура и функции правоохранительных органов России. 



Конституция. Конституция как основной закон государства и ее структура. 

Правовой статус человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных 

прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод 

гражданина, их защита. 

Правовые основы брака и семьи. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, 

подтверждающие заключение и расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные 

обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечи-

тельства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Преступление и наказание. Формы совершения преступления: действие и 

бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как формы 

выражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины 

совершения преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. 

Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные 

виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Право и экономика. Имущественные отношения. Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право 

собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовой кодекс РФ. Трудоустройство и его 

регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. Рас-

торжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

 

Раздел VI. Духовная сфера  

Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жиз-

ни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная 

мода. Обряд и его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное 

право и юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Формы культуры. Основные формы культуры. Характерные особенности эли-

тарной культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее 

появление и средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и 

контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Религия. Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. 

Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и 

типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и 

библейском каноне. 

Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и де ятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их ис-

тория и развитие. «Свободные искусства». 



Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приемы 

обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное 

образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. 

Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного 

образования. 

Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической 

функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, 

история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 

разновидности академий. 

 

Тестирование в форме ГИА – 5 ч 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы   

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

  8 кл 9 кл 

1. Глава I «Личность и общество»  7  

2. Глава II «Сфера духовной культуры»  8  

3. Глава III «Социальная сфера»  5  

4. Глава IV «Экономика»  13  

5. Итоговое повторение  2  

 Итого 35 ч  

1. Вводное занятие  1 

2. Раздел 1. Человек и общество  4 

3. Раздел 2. Экономическая сфера  6 

4. Раздел 3. Социальная сфера  5 

5. Раздел 4. Политическая сфера  5 

6. Раздел 5. Человек и его права  6 

7. Раздел 6. Духовная сфера  3 

8. Тестирование в форме ГИА  5 

 Итого  35 ч 

 

2.2.3.10. «Текстовые и тестовые задания ОГЭ по русскому языку» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

· знать трудные случаи правописания; 

· понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

· объяснять языковое явление; 

· уметь применять знания при тестировании; 

· формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала; 



· формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами; 

· активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

· определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

· работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать 

её смысл); 

· четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

· выполнять различные типы тестовых заданий; 

· самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

· четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

· хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

· правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

· вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

· сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут. 

Содержание  курса 

8 класс  

Устная часть  

Часть экзаменационной работы, с которой дети еще не сталкивались. Она 

направлена на умение учащихся работать с текстом и формулировать свои мысли вслух. 

Это чтение текста вслух, монологическое высказывание, условный диалог.  

Раздел .1 Сжатое изложение  

 Первая часть работы ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического или научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое 

изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить 

комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел;  

 умение вычленять главное в информации;  

 умение сокращать текст разными способами;  

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста;  

 умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи 

содержания.  

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего 

научить понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную информацию. 

Главная информация – то, что содержание, без которого будет неясен или искажён 

авторский замысел. Следовательно, нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы 

ученик точно понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. 



Учащийся должен также тренироваться в определении микротем, являющихся составной 

частью общей темы прослушанного текста.  

Раздел 2. Задания с кратким открытым ответом 

 Вторая часть экзаменационной работы включает задания с кратким открытым 

ответом (2-14). Задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми 

содержания исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками его культурно-

ценностных категорий; проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников. Все задания имеют практическую 

направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую 

лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами. 

 Раздел 3. Сочинение  

Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания (15.1, 

15.2, 15.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Оба задания проверяют 

коммуникативную компетенцию школьников. В частности умение строить собственное 

высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое 

внимание уделяется умению аргументировать положения творческой работы, используя 

прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в 

дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной деятельности. 

 

9 класс     

Подготовка к написанию изложения  

1.Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления,          

формулирования.  

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3.Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац 

Синтаксическое богатство русского языка. 

4.Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические.  

5. Написание изложения.  

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом        

1. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения. (Задание 2.) 

2. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Пунктуац3ия в сложном предложении. (Задание 3.) 

3.Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 4.) 

4.Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок 

Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 

прилагательных, наречий. (Задание 5.) 

5. Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос 

(Задание 6) 

6.Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства 

речевой выразительности. (Задание 7.) 

7.Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слово в контексте   

(Задание 8.) 



Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  –  

1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. 2.Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 

3.Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки 

сочинения.  

4.Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок.  

5. Корректировка текста.  

Контроль знаний- 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

№ Содержание  Кол-во часов 

  8 кл 9 кл 

1.  Введение  1  

2.  Устная часть экзамена. 

Раздел «Говорение» 

5  

3.  Письменная часть экзамена. 

Часть 1. Изложение 

6  

4.  2 часть. Тестовые задания 13  

5.  3 часть. Сочинение 10  

 Итого: 35  

1. Подготовка к написанию изложения   6 

2. Подготовка к выполнению задания с кратким 

ответом 

 17 

3. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  8 

4. Контроль знаний  

 

 4 

 Итого:  35 

 


