


       Рабочая программа по внеурочной деятельности «По родной стране» по спортивно-

оздоровительному направлению в 8 классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного образования, 

основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей программы воспитания 

гимназии №11. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-2022 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

                  I Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой/проектной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 



- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации; 

 - устойчивого интереса к новым способам познания 

- учета разных мнений и обоснования своей позиции;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 



- узнать (на уровне обобщенных представлений) поворотные моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимые события в истории материальной и 

духовной культуры России. 

-  пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

- рассказывать о родной стране, столице; называть основной закон нашей страны; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края. 

 

II Содержание тем учебного курса 

Введение в тему (1 час). Вводная беседа, обобщение и углубление знаний о России. 

Москва – столица нашей Родины (6 часов). 

Обобщение и углубление знаний об основании Москвы. История Московского Кремля. 

Архитектура Московского Кремля. История Красной площади. Архитектура Красной площади. 

Собор Василия Блаженного, Собор Христа Спасителя, Большой театр,  Дом Пашкова,  Университет 

им. Ломоносова. Скульптура Москвы: памятники  Долгорукому,  Минину и 

Пожарскому,  Ломоносову, Пушкину, Жукову. Жизнь  и деятельность П. Третьякова. История 

Третьяковской галереи, ее роль в духовном формировании человека. История Государственного 

музея изобразительных искусств  им.  А. С. Пушкина. Знакомство с его экспозициями. 

Путешествие в Санкт-Петербург (6 часов). 

Краткая история Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль Дворцовой площади, Здание 

Адмиралтейства, Петропавловская крепость Дворец Меньшикова. Зимний Дворец, Русский музей, 

Смольный институт, улица зодчего Росси,  Домик Петра I, Михайловский (инженерный) замок, 

Дворец  Меньшикова. Исаакиевский собор, Казанский собор, Смольный собор, Храм Спаса-на-

Крови, Чесменская церковь. Памятники: А. С., Пушкину, И. Крылову, Екатерине II, Кутузову, 

Николаю I, М. Б. Барклаю-де-Толли,Триумфальная композиция на здании Главного штаба, 

Росстральные колонны, Кони Клодта. История Эрмитажа, экскурсия по залам Эрмитажа. 

От Москвы и до самых окраин (6 часов). 

Федеративное устройство России. Республики. Края. Области. Автономные области и 

округа. Города федерального значения. Информация о субъектах: местоположение, население, 

символика, основные достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Путешествие по Золотому кольцу России (8 часов). 

Города Золотого кольца России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Остальной список: Александров, Боголюбово, 

Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Мышкин, Палех, 

Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя и др.). История, основные 

достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

                  Воинская славя России. Города-герои (5 часов). 

Города-герои и историческая память российского народа. Ленинград. Одесса. Севастополь. 

Волгоград (бывший Сталинград). Киев. Брестская крепость. Москва. Керчь. Новороссийск. Минск. 

Тула. Мурманск. Смоленск. Города воинской славы России.  

          Обобщение по курсу «Путешествие по России» (1 час). Обобщение знаний по курсу 

«Путешествие по России». Защита проектов по теме «Россия – Родина моя».  

 



 

III.Тематическое планирование учебного курса «По родной стране» 

№        Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 
   

 Введение в тему  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: Бережное 

отношение к книге  

 Москва – столица нашей 

Родины 

 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Любовь к 

малой Родине» 

 Путешествие в Санкт-

Петербург 

 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Основные 

правила безопасной работы в интернете 

(интернет-музей)» 

 От Москвы и до самых окраин  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом : «Обзор 

ресурсов для самоопределения» 

  Путешествие по Золотому 

кольцу России                  

 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом : 

«Организация профориентационного 

пространства на уроках» 

 Воинская слава России  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом :  Родина в 

сердце каждого человека. 

 Обобщение по курсу 

«Путешествие по России» 

 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом : «Любовь к 

родному краю» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





Рабочая программа учебного курса «Старт в химию» для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом примерной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы гимназии № 11, с учетом рабочей программы 

воспитания гимназии № 11 и авторской программы под редакцией Габриеляна О.С. к УМК 

«Химия», 8 класс, входящего в ФПУ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-2022 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   соответствует 

33 часам в год. 

 

Основные цели и задачи учебного курса: 

• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

• разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, а 

также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает времени при 

изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и 

развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти не может себе позволить; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 

учебной дисциплины «Химия». 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Старт в химию» 8 

класс на уровне основного общего образования: 

I. Планируемые личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 



человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

II. Планируемые  метапредметные результаты   

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 



Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 



и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 



деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 



(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 



докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  

Планируемые предметные результаты освоения  

 

В результате изучения учебного курса «Старт в химию» 8 класс на уровне основного 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

-  проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 



сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности 

веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава 

и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

II. Содержание учебного курса «Старт в химию» 8 класс 

 

Модуль 1. Химический язык - 5 ч. Химические буквы и звуки – химические элементы. 

Химические слова – химические формулы. Химический рассказ – химическое уравнение. Вещества. 

Техника безопасности при обращении с веществами. 

Модуль 2. Методы исследования в химии - 10 ч. Химическая лаборатория. Химическая 

посуда и оборудование. Журнал наблюдений. Действия с веществами: взвешивание, растворение, 

определение объемов, разделение смесей, нагревание, фильтрование, выращивание кристаллов.  

Модуль 3. Химические законы - 8 ч. Составление химических формул. Ознакомление с 

важнейшими химическими соединениями (номенклатура). Закон сохранения массы веществ 

(следствие). Составление простейших уравнений. Расставление коэффициентов в уравнениях 

реакций. Составление уравнений по исходным веществам. Решение задач по химическим 

формулам. Решение задач по химическим уравнениям. 

Модуль 4. Практические занятия - 7 ч. Изучение веществ с использованием шкалы 

твердости. Распознавание веществ по физическим и химическим свойствам (горение). Решение 

расчетных задач по химическим формулам. Решение расчетных задач по химическим уравнениям. 

Оформление химического журнала. Очистка поваренной соли. Признаки химических реакций. 

Модуль 5. Подведение итогов - 3 ч. Подготовка и разбор демоверсии ВПР. Выполнение 

заданий ВПР. Анализ результатов ВПР. Химический КВН. 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование учебного курса «Старт в химию» 8 класс 

 
№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Химический язык 5 5 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия 

российской науки» 

Основные правила безопасной 

работы в интернете 

2. Методы 

исследования в 

химии 

10 10 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Взаимоотношения человека и 

природы» 

3. Химические 

законы 

8 8 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как применять знания об 

экологии в жизни» 

4. Практические 

занятия 

7 0 7 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создания презентации 

для выступления» 

5. Подведение итогов 3 3 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» 8А класса разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом основной образовательной программы 

гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской Е. 

Лавреновой,  О. Рязановой, И. Липсиц. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1м часе в неделю 

соответствует 33 часам в год.  

I Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Изучение курса «Финансовая грамотность» в 8 классе направлено на достижение учащи-

мися следующих результатов: 

 

1. Планируемые личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 •  сформированность  ответственности  за  принятие  решений  в сфере личных фи-

нансов; 

•  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязан-

ности, возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

•  готовность  и  способность  к  финансово-экономическому образованию и самообра-

зованию во взрослой жизни; 

•  мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное участие в со-

циально-экономической жизни общества; 

•  заинтересованность  в  развитии  экономики  страны,  в  благополучии и процвета-

нии своей Родины. 

 

2. Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 
•  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, вы-

двигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её реше-

нию; 

•  проявлять познавательную и творческую инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

•  контролю и самоконтролю, оценке, взаимооценке и самооценке выполнения дей-

ствий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

•  самостоятельному  планированию  действий  по  изучению  финансовых вопросов, в 

том числе в области распоряжения личными финансами. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 
•  анализировать  экономическую  и/или  финансовую проблему и определять финансо-

вые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

•  находить  различные  способы  решения  финансовых  проблем и оценивать послед-

ствия этих проблем; 

•   осуществлять  краткосрочное  и  долгосрочное  планирование своего финансового 

поведения; 

•  устанавливать  причинно-следственные связи  между  социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

•  осуществлять  элементарный  прогноз  в  сфере  личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 



•  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  и  учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

•  формулировать  собственное  отношение  к  различным  финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотруд-

ничество с финансовыми организациями и т. д.); 

•  анализировать  и  интерпретировать  финансовую  информацию, полученную из раз-

личных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

3. Планируемые предметные результаты. 

Ученик научится: 

•  владению  понятиями:  деньги  и  денежная  масса,  покупательная способность де-

нег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюдже-

та, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пен-

сионный фонд и пенсионная система; 

•  владению знаниями:  

о структуре денежной массы; 

о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

о возможных нормах сбережения; 

о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных си-

туаций; 

о видах страхования; 

о видах финансовых рисков; 

о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

о способах определения курса валют и мест обмена; 

о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

II. Содержание учебного курса «Финансовая грамотность». 

 
Модуль 1. Управление денежными средствами семьи (8ч.). Деньги: что это такое. Что 

может происходить с деньгами и как это влияет на финансы вашей семьи. Какие бывают 

источники доходов. От чего зависят личные и семейные доходы. Как контролировать се-

мейные расходы и зачем это делать. Учебные мини-проекты «Контролируем семейные 

расходы». Что такое семейный бюджет и как его построить. Как оптимизировать семей-

ный бюджет.  

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния(6 ч.). Для чего нужны фи-

нансовые организации. Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых 

организаций. Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование. Как осу-

ществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

Модуль 3. Риски в мире денег (7 ч.). Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, 

потеря кормильца. Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы. Чем поможет страхование. Какие бывают финансовые риски. 

Что такое финансовые пирамиды. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч.). 

Что такое банк и чем он может быть полезен.  Польза и риски банковских карт. Что такое 

бизнес. Как создать своё дело. Что такое валютный рынок и как он устроен. Можно ли 

выиграть, размещая сбережения в валюте. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (3 ч.). Что такое налоги и 

зачем их платить. Какие налоги мы платим. Что такое пенсия и как сделать её достойной. 

 



  III. Тематическое планирование учебного курса по предмету «Финансо-

вая грамотность». 
 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и др.  

Модуль воспитательной про-

граммы «Школьный урок» реа-

лизуется через 

1.  Управление де-

нежными сред-

ствами семьи 

8 7 1 Определение воспитательного по-

тенциала урока педагогом: умение 

расставлять приоритеты, исполь-

зование принципа SMART для 

постановки цели. 

Инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

2. Способы повы-

шения семейного  

благосостояния 

6 5 1 Определение воспитательного по-

тенциала урока педагогом: «Раз-

виваем приемы ораторского ис-

кусства». 

Инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3. Риски в мире де-

нег 

7 6 1 Инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

4. Семья и финан-

совые организа-

ции:  

как сотрудничать 

без проблем 

8 7 1 Определение воспитательного по-

тенциала урока педагогом: «Пра-

вила эффективной коммуника-

ции». 

Инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

5. Человек и госу-

дарство:  

как они взаимо-

действуют 

3 3 - Инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 
 

 

 

 

  





Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Фотошоп» для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы основного образования, основной образовательной программе 

ОУ, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской программы на 

основе авторской программы Л. Фрост «Современная фотография». 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю 

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты внеурочной деятельности по курсу «Фотошоп» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой и проектной 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 



 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 



 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся смогут:  

 узнать какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают эффект; 

 понять, что такое светочувствительность, баланс белого, диафрагма и т.д.; 

 изучить способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 как можно хранить изображения в файлах растрового и векторного формата; 

 узнать назначение и функции различных графических программ. 

Выпускник научится: 

 навыкам работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач; 

 раскрытию творческого потенциала; 

 навыкам работы в команде; чувству кадра, композиции, цвета, масштаба; 

 редактировать изображения в растровом графическом редакторе; 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов; 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием таких программ как Adobe Photoshop 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельности, инициативе и творческому подходу; 



 умению работать индивидуально и в группе; 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 проектной деятельности, организации и проведении учебно-исследовательской 

работы; 

 созданию собственных произведений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий. 

 

II. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности по курсу «Фотошоп» 

№ Тема внеурочного занятия 
Кол-во 

часов 

форма организации 

(отличные от урочной) / вид 

деятельности 

*место проведения 

   

1. Введение  

Художественная 

студия/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

2. Работа в Adobe Photoshop  

Художественная 

студия/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

3. Заключительные этапы  

Художественная 

студия/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

 

III. Тематическое планирование по курсу «Фотошоп» 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Обще

е кол-

во 

часов 

Урок

и 

К\Р и 

др. 

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Введение   0 0 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

как формулировать свои 

впечатление от произведения 

искусства. 

2. 
Работа в Adobe 

Photoshop 
  0 0 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

Семейные традиции. 

3. Заключительные этапы   0 0 
Принципы сотрудничества в 

группе. 



 





Рабочая программа учебного курса «Эрудит» для  8В класса разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного  общего образования, 

основной образовательной программы гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания 

гимназии №11 и  примерной программы внеурочной деятельности 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-2022 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Эрудит» на 

уровне основного образования: 

Планируемые личностные результаты  

Формирование представлений о русском языке как части общечеловеческой культуры, о 

значимости русского языка в развитии современного общества, а также формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять,  высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая  самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 

Планируемые метапредметные результаты  

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

русского языка и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных  сфер человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи); оценивать средства (ресурсы), 

необходимые для решения учебнопознавательных задач; осуществлять контроль 

результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения способа действия) по 

заданным и (или) самостоятельно определенным критериям. 

 Вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; объяснять причины 

успеха (неудач) в деятельности. 

 Владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в 

соответствии с правилами речевого этикета; оценивать полученный совместный 

результат, свой вклад в общее дело, характер деловых отношений, проявлять уважение к 

партнерам по совместной работе, самостоятельно разрешать конфликты. 

 Осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности. 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

  составлять план решения проблемы; работая по плану, сверять свои действия с       

целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной проблемы. 

 Отбирать необходимые для решения  проблемы источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

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

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

 

 

Планируемые предметные результаты реализации программы 

В результате изучения учебного курса «Эрудит» на уровне основного общего образования 

ученик научится: 

• использовать различные виды монолога и диалога  (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной  речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• понимать содержание прочитанных текстов: учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизведение их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему; 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 



• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом норм русского литературного языка 

 

 

II. Содержание  учебного курса «Эрудит»: 

Название раздела «Введение. Русский язык в современном мире» - 2ч. Перечисление тем 

раздела: «Язык-средство общественного развития»,  «Экология языка». 

Название раздела «Словари русского языка» -2ч. Перечисление тем раздела: «Словари русского 

языка», «Создание словарных статей» 

Название раздела «Нормы современного русского литературного языка» - 4 ч. Перечисление 

тем раздела: «Лексические нормы», «Морфологические нормы», «Грамматические нормы», 

«Синтаксические нормы». 
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Название раздела «Фонетика» - 2ч. Перечисление тем раздела: «Трудные случаи орфоэпии», 

«Практическая работа. Фонетический разбор». 

Название раздела «Синтаксис простого и сложного предложения» - 5ч. Перечисление тем 

раздела: «Трудные случаи пунктуации», «Синтаксический и пунктуационный разбор простого и 

сложного предложения», «Сложные синтаксические конструкции», «Практическая работа. 

Разбираем предложения». 

Название раздела «Олимпиадное движение» - 4ч. Перечисление тем раздела: «Решение 

олимпиадных заданий по всем разделам» 

Название раздела «Изобразительно-выразительные средства языка» - 4ч. Перечисление тем 

раздела: «Тропы», «Лексические средства», «Синтаксические средства», «Приёмы». 

Название раздела «Комплексный анализ текста» - 3ч.  Перечисление тем раздела: «План 

комплексного анализа»,«Анализ публицистического текста», «Анализ художественного 

текста». 

Название раздела «Повторение изученного» - 3 ч. Перечисление тем раздела: «Решение 

тестовых заданий». 

 

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Эрудит» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. 

Введение. Русский язык 

в современном мире. 

2 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе» 

2. 
 

Словари русского языка. 

2 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

3 
Нормы современного 

русского литературного 

языка 

4 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Основные правила 

безопасной работы в интернете» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

Лексика и фразеология 

4 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Правила создания 

презентации для выступления».  

5 
 

Фонетика 

2 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Умение расставлять 

приоритеты».  

6 

Синтаксис простого и 

сложного предложения 

5 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Что значит уметь слушать 

собеседника»; «Что значит быть 

толерантным». 

7 
Олимпиадное движение 4 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как научиться быстро 

думать. Способы мышления». 

8 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка  

4 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом:  «Развиваем приемы 

ораторского искусства»,  «Взаимоотношения 

человека и природы». 

9 
Комплексный анализ 

текста 

3 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом  «Как распределить время 

учебы и отдыха». 

10 
Повторение изученного 3 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом:  «Как начать учиться 

лучше». 


