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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящие методические рекомендации разработаны в процессе деятельности 

ГБОУ СОШ № 200 как региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга с 

01.01.2017 по 31.12.2019 по теме «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации работы с одаренными детьми» (в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.05.2016 г. № 1443-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего образования»). 

Приоритетными направлениями развития общеобразовательной школы, согласно 

государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации на период 2025 года, федеральным 

проектам «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», становятся модификация форм организации учебной деятельности школьников, 

включение цифрового контента в традиционный формат обучения; изменение 

профессиональной роли педагога в подготовке выпускника школы к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире; обеспечение доступности качественного 

образования с учетом индивидуальности, интересов и потребностей выпускника через 

индивидуализацию процесса обучения. Национальная доктрина образования до 2025 в 

Российской Федерации определяет необходимость создания условий для свободного 

выбора направлений и форм образования с учетом потребностей; индивидуализации 

образовательного процесса за счет многообразия видов образовательных программ, 

учитывающих интересы и способности личности.  

Проблема индивидуализации (и далее – персонализации) обучения в современных 

школах сегодня остается одной из наиболее актуальных в педагогической науке и 

практике, особенно, в сфере обучения одарённых детей, отличающихся значительным 

разнообразием образовательных запросов, предпочтений, потребностей. Если школа не 

может обеспечить индивидуализацию обучения таких школьников, общество теряет 

потенциальных ученых, изобретателей, творческих людей. 

В условиях перехода системы общего образования на федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) эффективным механизмом 

обеспечения достижения каждым учеником планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ становится индивидуализация обучения. В современной 

педагогической практике представлено множество подходов к пониманию этого понятия, 

но до сих пор не разработанным остается вопрос определения стратегий 

https://yadi.sk/i/cwptqOkP3MZae9
https://yadi.sk/i/cwptqOkP3MZae9
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индивидуализации обучения и выделения показателей их эффективности. Формирование 

таких стратегий целесообразно осуществлять на основе системного анализа личностных 

психологических особенностей учащихся, в том числе их познавательных возможностей, 

и ресурсного обеспечения, например, электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Проблема индивидуализации обучения школьников становится все более 

актуальной: повышается потребность субъектов образовательного процесса, создаются 

условия развития образования в русле индивидуализации, например, нормативно-

правовые, организационные, методические. Индивидуализация обучения формально 

определена в нормативной базе. Но управленческие условия индивидуализации обучения 

школьников не сформировались окончательно и представлены многообразными, но 

локальными практиками. Нормативная база и алгоритм реализации относительно полно 

представлены только для такой модели индивидуализации, как индивидуальный учебный 

план, понятие которого определено в Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.  

Методические рекомендации составлены на основе следующих федеральных 

документов: 

 федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (Ст.2, Ст.15, Ст.16, Ст.34); 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 приложение к письму Комитета по образованию «О направлении методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» от 

04.05.16 № 03-10-1587/1600. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач 

современного общества. Одаренные дети, которые могут стать одаренными взрослыми – 

это ресурс развития общества, ведь именно 7 – 8% населения мира, которые могут быть 

отнесены к одаренным людям, обеспечивают научно-технический прогресс и развитие 

цивилизации. 

Однако мировая и отечественная практики работы с одарёнными детьми указывают 

на то, что при отсутствии надежных (валидных) методов идентификации одаренности эта 
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работа может привести к негативным последствиям. Вместе с тем выбор 

психодиагностических процедур и методов работы с одарёнными детьми определяется 

исходной концепцией одаренности.  

В 2003 г. по заказу Министерства образования Российской Федерации в рамках и 

на средства федеральной целевой программы «Одарённые дети» была разработана 

«Рабочая концепция одарённости», основные положения которой легли в основу проекта 

ОЭР.2011 г. Была разработана «Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и 

поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему», «Концепция 

российской национальной системы выявления и развития молодых талантов» и комплекс 

мер по ее реализации, Колмогоровский проект, написанный группой ученых и учителей, в 

2013 году в пресс-центре ИТАР-ТАСС состоялась дискуссия на тему «Одаренные дети и 

новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) в процессе 

разработки проекта «Образование-2030» представил «12 принципов проектирования 

образовательной программы, которые прошли проверку временем в различных культурах 

и контекстах», среди которых особое значение для нас имеют: 

-  значимость учащихся: проектирование учебного плана с учётом ЗУН, 

особенностей и способностей;  

- гибкость: «концепция «учебного плана» должна перейти от «определённого и 

неизменного» до «адаптивного и динамичного». Школы и учителя должны иметь 

возможность обновлять учебный план в соответствии с меняющимися требованиями 

общества, а также индивидуальными запросами в обучении»; 

- вовлечённость: разработка учебного плана при участии всех участников 

образовательных отношений; 

- более глубокое обучение.  

Существует запрос со стороны государства на реализацию процесса 

индивидуализации обучения школьников, но существуют проблемы, препятствующие 

распространению этого явления в педагогической практике. 

Индивидуализация процесса обучения, согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» (Ст.2, п.23) и в ФГОС среднего общего 

образования, предусматривается образовательной программой, которая определяет 

организацию и содержание образования, достижение образовательных результатов, 

установленных Стандартом с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через самообразование, индивидуальный учебный план с введением 

специальных «учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные интересы 
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обучающихся», с предоставлением права «…самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности», «построение индивидуального образовательного 

маршрута».  

В связи с актуальностью направления требуются новые исследования в сфере 

детской одаренности, в особенности, исследования, позволяющие диагностировать 

детскую одаренность и создавать индивидуальные образовательные маршруты для 

организации работы с одаренными детьми. 

Процесс индивидуализации обучения школьников достаточно широко представлен 

в теории. Описание моделей, вариантов индивидуализации обучения, особенностей 

процесса, форм индивидуализации отражены в работах Унт И.Э. «Индивидуализация и 

дифференциация обучения», Каргиной З.А. «Индивидуализация, персонализация, 

персонификация – ведущие тренды развития образования в XXI веке: обзор современных 

научных исследований».  

Модели, формы, пути индивидуализации обучения школьников определены на 

основе работ Юрловской И. А. «Педагогические пути и приемы индивидуализации 

обучения учащихся младших классов» (диссертация); Уваровой Т. И., Черепанова М. С. 

«Институциональная модель индивидуализации образования в основной школе в аспекте 

введения ФГОС ООО».  

Условия и особенности управления процессом индивидуализации  представлены в 

работах  Лебединцева В. Б. «Индивидуализация обучения в массовой школе: условия и 

институциональные формы»; Барановой Ю. Ю. «Индивидуализация обучения: 

возможности и ресурсы в аспекте введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; автор составитель Н. М. Борытко, О. 

Л. Иванова, Е. И. Фастова «Управление инновациями в образовательной организации. 

Кейс успешного руководителя. Управление через проектирование. Деятельность 

проектной команды. Эффективные технологии управления инновациями» и других.  

Российские учёные дают множество определений понятия «индивидуализация 

обучения» (таблица 1): 

Таблица 1 

Некоторые определения понятия «индивидуализация обучения» 

Система воспитательных и дидактических средств развития 

самостоятельности обучающихся  

А.А. Кирсанов 

Дидактический принцип воздействия на отдельного ученика для 

раскрытия его индивидуальных склонностей и способностей 

А.Ж. 

Жафяров, Е.С. 

Никитина, 

М.Е. Федотова  

Стратегия, включающая различные учебно‐методические, Г.К. Селевко  
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психолого‐педагогические и организационно‐управленческие 

мероприятия, обеспечивающие учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка в процессе обучения 

Ориентация на индивидуально-психологические особенности ученика, 

выбор  

и применение соответствующих методов и приемов, различных вариан-

тов заданий, дозировку домашней работы; как дидактический принцип, 

вносящий  коррективы в организацию процесса обучения 

Юрловская 

И.А. 

 

Нами процесс индивидуализации обучения  определяется как организация 

учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей и способностей обучающихся  

в рамках общих задач и содержания обучения, реализуемого через коллективные, 

групповые и индивидуальные формы работы.   

Следует отметить сходство процессов дифференциации, индивидуализации 

обучения, персонализации и индивидуального подхода. Прежде всего, это направленность 

процессов  на личность ученика и его индивидуальные особенности.  Общность процесса 

индивидуализации с дифференцированным обучением – групповое построения процесса 

обучения на основе индивидуально-психологических особенностей. 

Основные отличия индивидуализации и персонализации: одинаковые цели для всех 

учеников при индивидуализации и разные цели для каждого ученика при персонализации;  

ключевая роль учителя при индивидуализации, ключевая роль тьютора при 

персонализации. Индивидуализация обучения и индивидуальный подход отличаются 

следующими признаками: индивидуальный подход – это принцип обучения, а 

индивидуализация обучения – это особая организация учебного процесса в коллективе 

класса (группы). 

Методология индивидуализации образования представлена научным сообществом 

следующими подходами: (таблица 2):  

Таблица 2 

Методологические подходы к индивидуализации образования 

Деятельностный подход: ЗУД (знания, умения, деятельность) и 

познавательные свойства личности формируются при 

самостоятельной деятельности обучающихся 

С.А. Аксарина, 

Л.Л. Дедюкина 

Гуманизация образования: гибкая обучающая среда, способствующая 

выбору обучающимся образовательного пути 

Л.В. Байбородова  

Педагогическая поддержка: создание комфортных условий для 

обучающегося при организации образовательного процесса 

Е.А. Александрова, 

А.В. Кутузов  

 

Ключевая цель индивидуализации, на наш взгляд сформулирована А.А. Плигиным: 

акцент сделан на недопустимости пробелов в знаниях и обеспечение продуктивной 
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работы по проявлению способностей, склонностей и интересов учеников, на повышении 

качества образования каждого ученика. 

Задачи индивидуализации образования многогранны: 

- профилактика неуспеваемости обучающихся: формирование ЗУН при опоре на 

зону ближайшего развития ученика; повышение учебной мотивации; формирование 

социально значимых качеств личности; 

- работа с одарёнными обучающимися: создание условий для выявления и развития 

одарённости обучающихся; 

- адаптивные программы: создание комфортных условий и обеспечение 

качественного образования с учётом индивидуальных особенностей (А.С. Прутченков). 

Основная функция индивидуализации образования – развитие творческих 

способностей, позволяющих внести эффективный вклад в инновационное развитие, 

социальный прогресс, экономику. 

Ведущий принцип индивидуализации образования, по мнению С. Митрофановой и 

О. Федосеевой, является интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной 

деятельности: смешанное обучение при учении в индивидуальном темпе, стиле. 

 Основные варианты индивидуализации образования обучающихся: 

- дифференциация обучения: группировка учащихся на основе их особенностей для 

обучения по несколько различным учебным планам и (или) программам; 

- внутриклассная индивидуализация учебной работы: приёмы и способы 

индивидуальной работы, которые использует учитель в каждом классе; использование 

индивидуализированных учебных материалов, индивидуальной педагогической помощи в 

условиях фронтальных занятий, дифференциации самостоятельной работы и домашних 

заданий, консультирования; 

- прохождение курса в индивидуально различном темпе: акселерация: или  

ретардация (И.Э Унт). 

Учёные предлагают следующие модели индивидуализации образования: 

1. Индивидуальный учебный план - совокупность учебных предметов (курсов) 

выбранных: 

 а) для освоения обучающимся из учебного плана общеобразовательного 

учреждения;  

б) для освоения учащимися на основе собственных образовательных потребностей 

и профессиональных перспектив;  

в) на основе учёта образовательных запросов обучающихся, их познавательных 

возможностей, конкретных условий образовательного процесса. 
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2. Индивидуальная образовательная программа:  

а) программа образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его 

интересов и образовательного запроса, и фиксирующая образовательные цели и 

результаты;  

б) программа, разработанная с учётом видов образовательной деятельности 

обучающихся, методов и форм диагностики образовательных результатов, технологий 

освоения учебного содержания и т.п.;  

в) процесс выстраивания индивидуального обучения в рамках потребностей 

обучающегося (интеграция основного и дополнительного образования). 

3. Индивидуальный образовательный маршрут -  целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа: 

 а) обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации;  

б) основанная на учёте образовательных запросов, склонностей, личных и 

предпрофессиональных интересов, способностей и познавательных возможностей 

обучающихся. 

4. Индивидуальная образовательная траектория:  

а) персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании;  

б) результат реализации личностного потенциала ребёнка в образовании через 

осуществление соответствующих видов деятельности;  

в) процесс и результат самостоятельного индивидуального действия учащегося при 

решении личностно значимых задач;  

г) программа деятельности учащегося, включающая представления о его будущей 

деятельности, о её содержании, времени, месте, средствах, результате, ситуациях 

взаимодействия с другими людьми. 

Настоящие методические рекомендации включают теоретическую часть, 

приложения (локальные акты, программы и т.д.), обеспечиваются электронной 

поддержкой на сайте «Ариадна»: https://ariadna.website/index.php?page=0. Все материалы 

размещены в свободном доступе. 

 

https://ariadna.website/index.php?page=0
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ГЛАВА I. Особенности  работы с одарёнными обучающимися. Теория 

1.1. Детская одарённость. Виды и типы одарённости 

 

Проблема диагностики и организации работы с одарёнными обучающимися крайне 

сложна и в настоящее время, хотя и созданы значительные теоретические и практические 

разработки. Теоретическую основу исследований в данной области составляют: 

- достижения отечественной психологии и педагогики (Л.С. Выготский, П.П. 

Блонский, М.А. Холодная, Ш.А. Амонашвили и др.); 

- теория множественности интеллекта Говарда Гарднера; 

- концепция дивергентного и конвергентного мышления Джоя Гилфорда;  

- теория компетентности как проявления множественности видов одарённости Дж. 

Равена; 

- концепция потенциальной и скрытой форм одарённости (динамическая теория 

одаренности) Ю.Д. Бабаевой; 

- диагностические исследования Э. П. Торренса, Дж. С. Рензулли, Ф. Вильямс, Е.Е. 

Туник и др. 

- теории социализации личности в современной среде (В.С. Мухина, А.В. Мудрик, 

Н.С. Самоукина, А.М. Кондаков); 

- теории образовательных сред (В.А. Ясвин, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков);  

- концепции развития универсальных учебных действий, развивающего обучения 

(А.Г. Асмолов, А.В. Хуторской, А. А. Гин и др.); 

- концепции системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин); 

- концепции «педагогики успеха» (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына); 

- концепции информатизации образования и развития электронной школы (А.П. 

Ершов, И.В. Роберт, А.Ю. Уваров, Е.С. Полат, А.М. Кондаков и др.); 

Под одарённостью мы понимаем качественно своеобразное сочетание 

способностей, от которого зависит возможность достижения высоких результатов в 

выполнении той или иной деятельности. Это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов. 

Одарённость ребенка складывается из многих составляющих, в числе которых есть 

как генетическая база, так и социальные аспекты. В теоретических исследованиях 
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отечественных и зарубежных ученых (Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкии, Б. Кларк, Дж. 

Репзулли, С. Риз и др.) одарённость трактуется как врожденная анатомо-физиологическая 

особенность нервной системы (задатки), которая развивается в процессе специально 

организованной деятельности, а потому может проявляться в разных возрастных периодах 

детства. 

Потенциальная одарённость по отношению к разным видам деятельности присуща 

многим детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует небольшая часть детей. 

В практике школьного обучения одарёнными принято называть детей, которые, по 

оценке специалистов,  в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие 

достижения в одной или нескольких сферах: интеллектуальной, творческого или 

продуктивного мышления, организаторской, художественной, спортивной и др. 

Вот лишь некоторые из «проблемных зон» детской одаренности: 

• одаренных детей гораздо больше, чем обычно принято считать; 

• одаренность ребенка невозможно выявить с помощью «одноразовой» 

процедуры;  

• интеллектуальная одаренность комплексна; 

• детская одарённость часто является только иллюзией одарённости в виде 

ускоренного развития определенных психических функций, специализации 

интересов; 

• «развитие» или «угасание» детской одарённости подвержено влиянию 

огромного 

количества факторов, воздействию социальной и культурной среды, семейного 

воспитания, случайных событий; 

• одаренный школьник крайне «неудобен» для обучения, он далеко не всегда 

успешен  

в школе, зачастую испытывает серьезные трудности в сфере социализации;  

• учителя обычно не подготовлены к работе с одарёнными детьми; 

большая часть родителей одаренных детей не предпринимает никаких усилий для 

развития их задатков и способностей; 

• нет единого научного мнения о природе одарённости. Есть множество 

концепций. 

           Одарённость - качественно своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающее успешное выполнение деятельности; 2) общие способности или общие 

моменты способностей, обусловливающие широту возможностей человека, уровень и 

своеобразие его деятельности; 3) умственный потенциал, или интеллект, целостная 
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индивидуальная характеристика познавательных возможностей и способностей к учению; 

4) совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и 

своеобразия природных предпосылок способностей; 5) талантливость; наличие 

внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности. Многозначность 

термина указывает на многоаспектность проблемы целостного подхода к сфере 

способностей человека. (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю., Словарь по педагогике, 

ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д, Издательский центр «МарТ», 2005). 

Одарённые дети – дети, обнаруживающие общую или специальную одарённость 

(к музыке, рисованию, технике и т.д.). Одаренность принято диагностировать по темпу 

умственного развития — степени опережения ребенком при прочих равных условиях 

своих ровесников (на этом основаны тесты умственной одарённости и коэффициент 

интеллектуальности IQ). Значение такого показателя не следует преувеличивать, 

поскольку первостепенное значение имеет творческая сторона ума. Раньше других можно 

обнаружить художественную одаренность детей (в области музыки, затем — в 

рисовании). В области науки быстрее всего проявляется одарённость к математике. 

(Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю., Словарь по педагогике, ИКЦ «МарТ», Ростов 

н/Д, Издательский центр «МарТ», 2005). 

Общая одарённость — интегральный уровень развития специальных 

способностей, который связан с их развитием, но достаточно от них независим. Данное 

понятие было впервые сформулировано в середине XIX в. английским психологом 

Ф. Гальтоном. В настоящее время считается, что существует как общая одарённость, так и 

частные способности, относительно слабо связанные друг с другом (источник: 

http://psi.webzone.ru/st/068100.htm) 

Типы одарённости (в соответствии с «Рабочей концепцией одаренности»): 

 по критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики: практическая, 

теоретическая (познавательная), художественно-эстетическая, коммуникативная, 

духовно-ценностная; 

 по критерию «степень сформированности»: актуальная и потенциальная одарённость; 

 по критерию «форма проявления»: явная и скрытая одаренность; 

 по критерию «широта проявлений в различных видах деятельности»: общая и 

специальная одарённость; 

 по критерию «особенности возрастного развития»: ранняя и поздняя одарённость; 

 по критерию «тип развития психики»: одарённость с гармоничным и дисгармоничным 

типами развития. 

http://psi.webzone.ru/st/068100.htm
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В практической деятельности, в частности, можно выделить одарённость в 

ремеслах, спортивную и организационную. В познавательной деятельности — 

интеллектуальную одарённость различных видов в зависимости от предметного 

содержания деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.).  

В художественно-эстетической деятельности — хореографическую, сценическую, 

литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одарённость.  

В коммуникативной деятельности — лидерскую и аттрактивную одарённость.  

И, наконец, в духовно-ценностной деятельности — одарённость, которая 

проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям.  

Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение всех уровней 

психической организации с преобладанием того уровня, который наиболее значим для 

данного конкретного вида деятельности.  

Виды одарённости (по М.А. Холодной (доктор психологических наук, профессор, 

лауреат премий Президента РФ в области образования и разработчик федеральной 

программы «Одарённые дети»)): 

1) дети с ускоренным умственным развитием;  

2) дети с ранней умственной специализацией;  

3) дети с отдельными незаурядными способностями;  

4) дети с высокими показателями IQ, испытывающие трудности в обучении; 

5) дети с высокими реальными достижениями. 

Для организации работы с одарёнными детьми на практике могут быть 

использованы следующие форматы: 

Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Индивидуализация обучения 

осуществляется в условиях общей коллективной работы в рамках общих задач и 

содержания обучения, через индивидуальные и групповые формы работы, возможности 

информатизации образования (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю., Словарь по 

педагогике, ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д, Издательский центр «МарТ», 2005). 

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 

учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 

программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации. (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, 

Ю.Ф. Тимофеева и др.). Термин «индивидуальный образовательный маршрут» был введен 
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в активную практику Е.И. Казаковой и А.П. Тряпицыной в книге «Диалог на лестнице 

успеха».  

Смешанное обучение (“Blendedlearning”) - современная образовательная 

технология, в основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-

урочной системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 

дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными 

средствами. 

Проектирование – ценностно-ориентированная, глубоко мотивированная, 

высокоорганизованная, целенаправленная профессиональная деятельность по изменению 

педагогической действительности (О.Г. Прикот). 

Одарённый ребенок требует к себе особого внимания и особого подхода. Стратегии 

работы с одарёнными детьми могут быть условно разделены на две группы:  

 акселерация – опережающее обучение по специально разработанным программам,  

 обогащение – предоставление обучающимся возможности получения дополнительного и 

разнообразного образовательного опыта. 

Стратегия акселерации реализуется в одной из специализированных учебных 

систем: физико-математической, художественной, эстетической, языковой, технической, 

естественнонаучной, спортивной и др. Вторая стратегия может быть реализована в любой 

образовательной среде. Примем ее в качестве основной. 

Наиболее известная модель обогащения принадлежит Renzulli (1981). Она основана 

на отборе одаренных детей по трем характеристикам: максимальные академические 

способности, высокий творческий потенциал и высокая мотивация. Мы полагаем, что эта 

модель может быть реализована на основе индивидуальных образовательных маршрутов 

и концепции смешанного обучения (“Blended learning”). Для эффективной работы с 

одаренными детьми необходимо «…создание развивающей, обогащенной, вариативной, 

индивидуализированной образовательной среды для всех детей в рамках 

общеобразовательной школы – это единственно возможный путь для проявления 

индивидуальных дарований и формирования будущих одарённых взрослых» (Холодная 

М.А. «Презумпция одарённости»).  Применение в педагогической практике принципов 

смешанного обучения позволяет учителю достичь следующих целей: 

 расширить образовательные возможности учащихся за счет увеличения 

доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных образовательных 

потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала; 

 стимулировать формирование активной позиции обучающегося: повышение его 

мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного 
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материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение эффективности 

образовательного процесса в целом; 

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к 

интерактивному взаимодействию с учениками, способствующему  конструированию 

обучающимся собственных знаний; 

 индивидуализировать и персонализировать образовательный процесс, когда 

учащийся самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их достижения, 

учитывая свои образовательные потребности, интересы и способности, а учитель 

выполняет роль помощника и наставника.  

Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, что он 

позволяет каждому, на основе оперативно регулируемой самооценки, активного 

стремления к совершенствованию обеспечить выявление и формирование творческой 

индивидуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций, собственных 

взглядов и убеждений, неповторимой технологии деятельности. 

ИОМ включает в себя сочетание учебной и внеучебной деятельности в целях 

социальной самореализации личности и формирования обучающимися опыта 

допрофессиональной подготовки. Индивидуальные образовательные маршруты могут 

быть разработаны на основе индивидуальной образовательной программы, включающей 

возможность сетевого взаимодействия образовательных организаций и реализацию 

образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Ст. 15, 16  Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Основные условия осуществления образовательной деятельности с помощью ИОМ 

заключаются в следующем: 

1. открытость обязательных результатов обучения; 

2. возможность выбора учащимися уровня сложности; 

3. целесообразность сочетания различных форм организации учебной 

деятельности; 

4. организация дифференцированной помощи со стороны учителя; 

5. обучение должно стать преимущественно активной самостоятельной 

деятельностью учащихся; 

6. создание психологического комфорта ученика, учет его индивидуальных 

особенностей. 
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ГЛАВА II. Современные подходы к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов школьников 

 

2.1. Теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников 

 

При проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

необходимо следовать следующим принципам: 

- соответствие содержания требованиям № 273-ФЗ. РФ, ФГОС; 

- тесное взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

- право выбора модели реализации ИОМ обучающимся; 

- организация психолого-педагогической и методической поддержки всех 

участников образовательных отношений; 

- дифференциация содержания обучения;  

- учет индивидуальных способностями и потребностей обучающихся; 

- выявление эффективного метода обучения, педагогических технологий; 

- интеграция урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

При  проектировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

необходимо наличие следующих ресурсов: 

1. Кадровых: необходимость обучения представителей администрации школы и 

педагогов в рамках КПК; внутрифирменного обучения, направленного на устранение 

выявленных проблем, сложностей, препятствующих реализации ИОМ;  сопровождение 

процесса обучения школьников на основе результатов диагностики индивидуальных 

психологических особенностей и способностей, что позволит определить корректные 

педагогические технологии в работе с обучающимися. 

2. Информационно-методических: наличие информационного ресурса (сайт, блог), 

позволяющего осуществлять методическую поддержку всех участников образовательного 

процесса, реализующих индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

3. Материально-технических: наличие персональных компьютеров и другой 

техники; обеспечение разработки и функционирования цифровой образовательной среды; 

наличие помещений для индивидуальной работы.  

4. Организационно-управленческих: эффективное управление, реорганизация 

управленческой структуры школы, владение технологиями управления проектами. 

Почему научное сообщество остановилось на  термине  «индивидуальная 

образовательная программа»? Полагаем, что это связано с общепризнанным 

определением индивидуального образовательного маршрута  С.В. Воробьевой, Н.А. 
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Лабунской, А.П. Тряпицыной, Ю.Ф. Тимофеевой как целенаправленно проектируемой 

дифференцированной образовательной программы.  

Образовательная программа  представлена в виде  учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,  оценочных 

и методических материалов  (ст.2., № 273 – ФЗ РФ). «Сердцем» индивидуального 

образовательного маршрута (далее ИОМ) является учебный план, который позволяет 

создавать вариативность образовательных маршрутов с учетом запросов и 

познавательных возможностей обучающихся и ресурсов школы.  

Учебный план - документ, определяющий  перечень и трудоемкость  учебных 

предметов по периодам обучения  (ст.2., № 273 – ФЗ РФ).  

Индивидуальный учебный план – совокупность учебных и элективных курсов, 

выбранных для освоения учащимися на основе собственных образовательных 

потребностей и профессиональных перспектив. Индивидуальный учебный план имеет ту 

же структуру, что и учебный план, отличается лишь изменениями в количестве часов, 

индивидуальными курсами и итоговыми проектами ученика. 

Основными элементами структуры  индивидуального образовательного маршрута, 

на наш взгляд,  являются: УП (учебный план, индивидуальный учебный план) + план 

внеурочной деятельности (как часть учебного плана) + рабочие программы по предмету 

школы + программы дополнительного образования (в школе и вне школы).  

В педагогических исследованиях предложены различные интерпретации термина 

индивидуальный образовательный маршрут. В работе М.А. Кунаша представлен широкий 

спектр: траектория освоения содержания образования, образовательная программа, 

субъектно-уровневый учебный план, модель адаптированного образовательного 

пространства и другие [8]. 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ)  

необходимо формирование определенных условий, необходимых для его реализации 

(таблица 3): 

 

Таблица 3 

Условия реализации ИОМ 

 

Формирование запроса на 

обучение по ИОМ 

- создание страниц на сайте образовательной 

организации для родителей и учеников  с информацией 

о возможности обучения на основе ИОМ  

- получение от обучающихся (их родителей) 

электронной заявки на формирование ИОМ 

Обработка запроса на обучение 

по ИОМ 

- создание организационно-управляющего органа 

образовательной организации для регламентации 
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деятельности по проектированию ИОМ и организации 

психолого-педагогической поддержки обучающихся 

Нормативная база - использование нормативной базы РФ 

- разработка локальных актов образовательной 

организации 

Методические основания - разработка моделей  ИОМ 

- организация и проведение курсов повышения 

квалификации или внутрифирменного обучения 

педагогического коллектива и административного 

корпуса 

Материально-технические 

условия 

- предоставление обучающимся персональных 

компьютеров (мобильные классы) 

- формирование зон для индивидуальных занятий 

Педагогические условия - создание рабочих программ по предмету в 

соответствии с запросом 

- разработка базы электронных ресурсов 

(дидактическое сопровождение процесса обучения); 

образовательная электронная платформа школы 

- реализация технологий дистанционного, смешанного, 

разноуровневого обучения  

 

При проектировании ИОМ необходимо понимать, какая модель ИОМ будет 

реализована, что позволит технологизировать процесс проектирования и реализации 

маршрута.  

Классификация  моделей индивидуальных образовательных маршрутов – 

проблемная зона, так как в научном мире не существует общепризнанной классификации.  

Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, что при 

проектировании своей учебной деятельности в рамках маршрута ученик отрабатывает 

навыки самостоятельной работы в различных формах учебно-познавательной 

деятельности. 

Индивидуальный образовательный маршрут, на наш взгляд, следует рассматривать  

как индивидуальную программу, являющуюся частью основной образовательной 

программы школы (раздел «Индивидуализация обучения»). 

Несмотря на общность теоретических представлений о структуре индивидуальной 

образовательной школы, организации предлагают множество вариантов оформления 

индивидуальной образовательной программы.  

Под руководством академика РАО  А.П. Тряпициной были разработаны 

структурные компоненты индивидуальной образовательной программы,  включающие 

цель образовательной программы, ценности образовательной программы, 

индивидуальный учебный план, характеристика учебных программ, условия, технологии, 

процедуры выбора и изменения индивидуального образовательного маршрута, система 
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форм и сроков аттестации, контроля и учета достижений, формы учебных практик, 

проектов; ожидаемые образовательные результаты. 

Функции индивидуальной образовательной программы: нормативная (учебная 

нагрузка), информационная (информация об образовательной деятельности), 

мотивационная (цели), организационная (формы взаимодействия и диагностики), 

самоопределения (реализация выбора). 

  Индивидуальная программа учащегося, с одной стороны, конкретная программа 

процесса обучения, но с другой стороны, индивидуальная (персональная) образовательная 

деятельность, его собственный путь и его собственные интерпретации и оценки того, что 

и как он изучает.  На наш взгляд, структура индивидуальной образовательной программы 

должна иметь следующую  структуру (таблица 4) 

Таблица 4 

Примерная структура индивидуальной образовательной программы 

 

Содержание раздела Кем заполняется раздел 

Целевой раздел ИОП 

Пояснительная  записка Тьютор 

Цели и задачи реализации  ИОП  Ученик, родители 

Планируемые результаты освоения 

обучающимся ИОП (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Ученик, родители 

Система оценки достижения планируемых 

результатов   

Тьютор 

Содержательный раздел ИОП 

- рабочие программы учебных предметов;  

- программы внеурочной деятельности;  

- программы элективных курсов;  

- рабочие программы по предметам 

дополнительного образования (в школе и вне 

школы) 

Тьютор, организации- партнеры 

Организационный раздел ИОП 

Индивидуальный учебный план/учебный 

план  

Ученик, родители, тьютор  

календарный учебный график и расписание 

(индивидуальное при необходимости)  

Тьютор, ученик, родители 

Процедуры выбора и изменения 

образовательного маршрута  

Тьютор, педагоги, ученик 

Описание форм практик учебы, 

предполагаемых проектов, тем 

исследовательской деятельности  

Педагоги, ученик 

Психолого-педагогические условия 

реализации 

Навигационный совет 

Система условий реализации ИОП Навигационный совет 
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2.2.  Модели  индивидуализации  обучения школьников и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

Термин «индивидуальный образовательный маршрут» в активную практику был 

введен  Е.И. Казаковой и А.П. Тряпицыной. Индивидуальный образовательный маршрут  

– это целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации. (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. 

Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.).  

Индивидуальный образовательный маршрут – интегрированная модель 

индивидуального образовательного пространства, создаваемого педагогами и 

обучающимися. При проектировании маршрут представляет собой нормативный 

документ, отражающий путь личностного становления обучающегося при освоении 

различных учебных программ (Кунаш М.А.). 

Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, что он 

позволяет каждому ученику обеспечить выявление и формирование творческой 

индивидуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций, собственных 

взглядов и убеждений, неповторимой технологии деятельности. На учебные предметы в 

рамках индивидуального образовательного маршрута отводится 80% и 20% (начальная 

школа); 70% и 30% (ООО, СОО) на внеурочные формы: исследовательская и проектная 

деятельность, конференции, лаборатории, творческие мастерские, квест-игры, предметные 

олимпиады и другие образовательные события; включает возможность сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и реализацию с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Ст. 15, 16  Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года).  

В настоящее время существуют различные подходы к классификации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся: в соответствии с 

индивидуальным запросом и социальным заказом его родителей; направленности 

деятельности школьников; по виду и темпу образовательной программы и другие. 

Компоненты проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

- нормативно-целевой  – формирование нормативной базы, обеспечивающей 

реализацию ИОМ; 

- содержательный – определение модели ИОМ, на основе которой будет 

проектироваться и реализовываться ИОМ; 
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- технологический – обеспечение функционирования структурных элементов 

моделей ИОМ; 

- организационно-педагогический – психолого-педагогическое сопровождение 

процесса реализации ИОМ; 

- диагностический – выявление необходимости корректировки «маршрута», 

удовлетворенность участников образовательных отношений, качество образования (О.Н. 

Крылова). 

Опыт реализации индивидуальных образовательных маршрутов  подтолкнул нас к 

созданию следующей классификации индивидуальных образовательных маршрутов 

(рисунок  2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Управленческие модели реализации ИОМ 
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1. Организационная (процессная) – без изменения УП, изменение формы 

обучения, форм получения образования, графика, расписания и т.д. 

Пример: без изменения УП,  изменение формы обучения, расписания (рисунок 3) 

 
Рис. 3 Пример реализации организационной (процессной) модели ИОМ 
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2. Содержательная – изменение УП и содержательного наполнения учебных 

программ, курсов (модулей), так как связано с изменением количества часов на 

предмет учебного плана. Через расширение, ускорение (процесса, связанное с 

изменением единиц содержания), углубление содержания. 

 

Рисунок 4 

 

 

 
Рис. 4 Пример реализации содержательной модели ИОМ 
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3.  Синтезная – взаимодействие основного (без изменения УП) и 

дополнительного образования, сетевое обучение, коллаборация программ организаций - 

партнеров; достижение единой цели, прописанной в основной образовательной программе 

уровня. 

 

Пример (рисунок 5) 

 

 
Рис. 5 Пример реализации синтезной модели ИОМ 
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Расписание ученика (пример синтезной ): рисунок 6 

 

 

 

Рис. 6 Пример реализации синтезной модели ИОМ 

 

 

Понедельник Вторник Среда 

Школа  

(уроки, элективные 

курсы) 

Школа  

(уроки, элективные курсы) 

Школа  

(уроки, элективные курсы) 

Время Деятельность Время Деятельность Время Деятельность 

9.00-

13.45 

уроки   9.00-

14.40 

уроки 

  9.55-

15.35 

уроки 14.50-

15.35 

Элективное занятие 

по математике 

Дополнительное 

образование (бюджет) 

Дополнительное 

образование (вне школы) 

Социальное 

проектирование 

15.30-

16.15 

Заочная 

физико-

техническая 

школа МФТИ 

(очно-заочное 

отделение) - 

физика 

17.00-

18.30 

On-line курсы по 

информатике 

16.30-

17.00 

ШИК «Веритас». 

Проект «Обучая 

других, учимся 

сами». 

Дополнительное образование 

(вне школы) 

17.00-

18.30 

On-line курсы по 

физике 

Четверг Пятница Суббота 

Школа  

(уроки, элективные 

курсы) 

Школа  

(уроки, элективные курсы) 

Школа  

(уроки, элективные курсы) 

Время Деятельность Время Деятельность Время Деятельность 

9.00-

14.40 

уроки 9.00-

15.35 

уроки 9.00-

9.45 

Элективное занятие 

по физике 

    9.55-

14.40 

уроки 

Дополнительное 

образование (бюджет) 

Дополнительное 

образование (вне школы) 

Дополнительное образование 

(бюджет) 

15.30-

16.15 

Заочная 

физико-

техническая 

школа МФТИ 

(очно-заочное 

отделение) - 

математика 

17.00-

18.30 

On-line курсы по 

математике 

15.25-

16.10 

Кружок по 

астрономии 

Дополнительное образование 

(вне школы) 

17.00-

18.30 

On-line курсы по 

русскому языку 
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4. Интегративная – сочетание элементов моделей. 

 

Пример (рисунок 7): 

 

 
Рис. 7  Пример реализации интегративной  модели ИОМ 
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При педагогическом сопровождении образовательного процесса обучающихся 

возникает необходимость расширить область индивидуализации обучения и 

сформировать для ребенка развивающую образовательную среду, включающую сетевое 

обучение, дополнительное образование и в школе (бюджет, вне бюджет), и вне школы, 

что собственно  и является целью (результатом) проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, на наш взгляд. 

Мы полагаем, что только синтезная и интегративная модели могут 

формализоваться через индивидуальную образовательную программу, так как изменение 

только количества часов на изучение предмета учебного плана законодательно 

фиксируется в индивидуальном учебном плане.  

Выбор модели индивидуального маршрута позволит правильно спроектировать 

деятельность всех участников образовательных отношений и позволит  администрации 

юридически грамотно оформить все необходимые документы для сопровождения 

маршрута. 

 

Глава III. Управление реализацией индивидуальными образовательными 

маршрутами школьников в образовательной организации общего образования 
 

Индивидуализации обучения  требует  создания следующих условий: 

-  наличие высококвалифицированных специалистов психологической службы 

(клинический психолог), службы тьюторского сопровождения; 

-  подготовка учителей, работающих в рамках индивидуализации обучения; 

-  формирование современной информационной образовательной среды 

(дистанционное обучение, сетевое взаимодействие как обучающихся и педагогов, так и 

образовательных учреждений разного уровня и т. д.);  

- создание новых учебников, возможность использования мегаплатформ 

(«Российская электронная школа» и других)  и других. 

- управление образовательным учреждением, регламентация процесса 

индивидуализации обучения, создание процессуальных, содержательных и 

управленческих условий;  

- совершенствование компетентности руководителя школы. 

Процесс индивидуализации будет реализован при создании следующих условий: 

- возможность реализации ИУП, ИОМ;  

- поточно-групповой организация образовательного процесса;  

- применение проектных, исследовательских способов деятельности, 

информационно-коммуникационных технологий;  
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- тьюторское обеспечение образовательного процесса;  

- включение в образовательный процесс разных форм самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- наличие дополнительного образования, дистанционного обучения, сетевого 

обучения;  

- наличие широкого культурного пространства – клубов по интересам, 

общественных движений и объединений, спортивных обществ; 

- наличие договоров с образовательными организациями-партнерами и др.; 

- разработка всех видов обучающих программ: линейных (последовательно 

сменяющиеся небольшие блоки учебной информации с контрольным заданием. Если 

ответ правильный – переход к следующему заданию, неправильный - повторное изучение 

материала; разветвленных  (при неправильном ответе – дополнительная учебная 

информация, которая позволит выполнить задание и контроль); адаптивных (возможность 

самому выбирать уровень сложности нового учебного материала); комбинированных 

(фрагменты линейной, разветвленной, адаптивной). 

В управленческие структуры, на наш взгляд,  необходимо внести следующие 

изменения: 

- методическое объединение тьюторов (данный функционал может выполнять 

заместитель директора по учебной работе, если обучающихся до 3 человек). 

- навигационный совет – организационно-управляющий орган школы, созданный 

для регламентации работы школы с обучающимися.   

В нашем проекте в задачи Совета включены координация действий и 

организационно-методическое обеспечение деятельности сотрудников школы по работе с 

одаренными детьми, выполнение заказа по реализации проекта по теме: «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов для организации работы с одаренными 

детьми», реализация плана работы школы по направлению: работа с одаренными детьми, 

сетевое взаимодействие школы по направлению, организация диссеминации опыта школы 

по  работе с одаренными детьми. 

Управленческая модель проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов может быть представлена следующим образом (рисунок 8). 
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Рис.8  Управленческая модель проектирования ИОМ 

 

Модель проектирования ИОМ отражает этапы работы над проектом: 

диагностический, проектировочный, деятельностный и аналитический. Помимо этого, 

модель наглядно демонстрирует порядок мероприятий, соответствующих каждому этапу. 

Диагностический этап проектирования и реализации ИОМ включает выявление запроса со 

стороны обучающихся и родителей (законных представителей), выявление готовности 

администрации и педагогов к реализации ИОМ, то есть диагностику возможностей 

образовательной организации. Проектировочный этап: формирование команды 

(творческой группы), нормативной базы, алгоритмизация процессов, формирование 

сетевого взаимодействия; формирование программы КПК для администрации, педагогов 

школы. Деятельностный этап – это этап разработки моделей и первичной их реализации в 

педагогической практике, апробация алгоритмов. Аналитический этап включает 

выявление и устранение проблемных зон, корректировку всех процессов, выявление 

удовлетворенности всех участников образовательных отношений. 

Организационно-управленческая модель представлена следующим образом 

(рисунок 9): 



30 
 

 
Рис.9 Организационно-управленческая модель реализации ИОМ  

 

Представленная  модель отражает взаимосвязь участников образовательных 

отношений при реализации ИОМ. Основным элементом модели, безусловно, является 

директор школы – инициатор проведения в жизнь всех инновационных для организации 

процессов, распорядитель ресурсов, заказчик проекта. Именно директор школы и 

Педагогический совет способны инициировать деятельность по созданию условий для 

формирования запроса на реализацию ИОМ.  

Помимо этого, Педагогический совет осуществляет контрольные функции и 

является органом внутренней общественной экспертизы деятельности организации по 

реализации ИОМ. Администрация школы через деятельность творческой группы и 

Навигационного совета разрабатывает алгоритм проектирования и реализации ИОМ, 

обеспечивает обучение педагогического состава. Директор и администрация 

(Навигационный совет и Педагогический совет) должны создать условия для реализации 

ИОМ: ресурсные, правовые, каналы формирования запроса и обратной связи. И только, 

когда будут созданы условия для реализации ИОМ в «игру» вступает тьютор. Функционал 

тьютора – непосредственного куратора обучающегося, реализующего ИОМ включает: 

собеседование с обучающимися и родителями (законными представителями), определение 

модели ИОМ, формирование нормативной базы  - комплекта документов для каждой 
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модели ИОМ, определение технологических особенностей процесса в соответствии с 

моделью ИОМ. Тьютор систематически курирует все процессы на предмет качества 

предоставления услуг и удовлетворенности участников образовательных отношений, 

обеспечивает «обратную связь» с педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями.  

Решением такой организационной проблемы  как невозможность включения в 

штатное расписание должности тьютора, отмеченной некоторыми директорами школ, на 

наш взгляд, является передача функций сопровождения обучающихся заместителю 

директора по учебной работе.  Функционал учителя включает формирование 

дидактических материалов и определение содержания обучения, методов, приемов и 

технологий обучения, разработка разноуровневых и типовых рабочих программ по 

предмету, разработка электронных курсов для обучающихся, консультирование 

обучающегося. Функционал родителей определяется 273-ФЗ. РФ и договором, 

заключенным с образовательной организацией. Психолого-педагогическое 

сопровождение предоставляется обучающемуся по запросу родителей (законных 

представителей). Консультационная помощь психолога доступна каждому обучающемуся 

образовательной организации. 

 

3.1. Описание разработки и сопровождения индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников.  

Алгоритм проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

 

1. Нормативно-целевой компонент 

Причинами (запросами) для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов  могут быть следующие: 

- участие в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- повышение мотивации школьников к обучению; 

- курсовая подготовка при сохранении статуса учащегося; 

- участием в различных программах и мероприятиях, требующий особого графика 

работы; 

- необходимость ликвидации академической задолженности; 

- специфические особенности обучающегося. 

Для проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

нами был разработан электронный ресурс «Ариадна» -   автоматизированная система 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов одаренных обучающихся: 
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https://ariadna.website/index.php?page=0. Ресурс размещен в открытом доступе для всех 

пользователей. 

Нормативная основа представлена на первой странице ресурса: 

https://ariadna.website/index.php?page=1.  

Нормативная база ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга: 

Положения (ссылки кликабельны в электронной форме документа): 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

Положение о получении общего образования в очно-заочной, заочной форме обучения 

Положение о Навигационном Совете школы по организации работы с одаренными детьми 

Положение об электронной рабочей программе "Живая программа" учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) с обратной связью 

Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации 

Положение о самостоятельной подготовке (самоподготовке) обучающихся по 

индивидуальному учебному плану 

Положение об индивидуальной образовательной программе обучающегося 

Положение об автоматизированной платформе "Ариадна"  

Положение об итоговом индивидуальном проекте  

Должностная инструкция учителя 

Договоры: 

Договор о сетевом взаимодействии в сфере проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов для организации работы с одаренными детьми (проект) 

Договор на обучение по индивидуальному учебному плану 

Договор на обучение по индивидуальной образовательной программе 

Договор о получении общего образования в очно-заочной форме обучения 

Договор о получении общего образования в заочной форме обучения 

Заявления: 

Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

Заявление на разработку индивидуальной образовательной программы обучающегося 

Заявление о получении общего образования в очно-заочной форме обучения 

Заявление о получении общего образования в заочной форме обучения 

https://ariadna.website/index.php?page=0
https://ariadna.website/index.php?page=1
https://yadi.sk/i/CuK3kBp_JZ2igg
https://yadi.sk/i/CuK3kBp_JZ2igg
https://yadi.sk/i/FktR5wvLmMMpNg
https://yadi.sk/i/uOnFFTMFv583Xg
https://yadi.sk/i/Q0T9xs-X66S8FA
https://yadi.sk/i/2VYWH62MUdwZQQ
https://yadi.sk/i/KhkNuXqbhvdlrA
https://yadi.sk/i/KhkNuXqbhvdlrA
https://yadi.sk/i/cxE8x_xrC52yjg
https://yadi.sk/i/cxE8x_xrC52yjg
https://yadi.sk/i/eXpbEsMhFGpgjw
https://yadi.sk/i/eXpbEsMhFGpgjw
https://yadi.sk/i/McScJVhP3QadEw
https://yadi.sk/i/4rFpUfec9crZCA
https://yadi.sk/i/9Dh6YC_ePgLyOw
https://yadi.sk/i/klYHC0tujYA5PA
https://yadi.sk/i/SS0mTOUUWQV0YQ
https://yadi.sk/i/SS0mTOUUWQV0YQ
https://yadi.sk/i/UQN93EasTigTng
https://yadi.sk/i/urtWoWb8rXRXoQ
https://yadi.sk/i/9oNTQH5EvFxf5Q
https://yadi.sk/i/9Q4JeJWr3Ydsq7
https://yadi.sk/i/0e9rNqqJk6RnCg
https://yadi.sk/i/zL0WKZQm_pJ4Xw
https://yadi.sk/i/2ln-hYzmtrRkrQ
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Заявление об организации обучение в заочной форме обучения с использованием АИС 

«Параграф» 

Заявление об организации обучение в очно-заочной форме обучения с использованием 

АИС «Параграф» 

Заявление о проведении промежуточной аттестации обучающегося в досрочный период 

Согласие родителей: 

Согласие родителей на обучение в заочной форме обучения 

Согласие родителей на обучение в очно-заочной форме обучения 

Согласие родителей на обучение по индивидуальному учебному плану 

Планы: 

План аттестации и индивидуальный график консультаций 

Проекты приказов: 

Приказ о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

Приказ о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

Приказ о проведении промежуточной аттестации обучающихся в досрочный период 

Приказ об организации процедуры прохождения досрочной промежуточной аттестации 

обучающимся 

Приказ о переводе обучающегося на заочную/очно-заочную форму обучения 

Приказ об организации педагогического сопровождения обучающихся по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному расписанию 

Приказ о переводе обучающегося на очную форму обучения 

Протоколы и выписки: 

Протокол заседания Навигационного совета 

Выписка из протокола Педагогического совета 

 

Комплект бланков основных документов представлен в приложениях 1-3. 

2. Содержательный компонент 

Содержание ИОМ и индивидуальных учебных планов зависит от причин, 

вызвавших у школьника потребность в переходе на ИОМ (таблица 5). Содержательная 

часть индивидуальных образовательных маршрутов, модели, примеры маршрутов и 

планов, рабочие программы представлены на сайте (ресурс «Ариадна»: 

https://ariadna.website/index.php?page=2).  

Таблица 5 

Структурные элементы индивидуального образовательного маршрута   

Учебные предметы   Количество часов 

https://yadi.sk/i/VTqE85FyMjS1Qg
https://yadi.sk/i/VTqE85FyMjS1Qg
https://yadi.sk/i/c0xKa3bKNdIsnA
https://yadi.sk/i/c0xKa3bKNdIsnA
https://yadi.sk/i/JkPXD2YMQ1GLVw
https://yadi.sk/i/W6u-thl38CDaOA
https://yadi.sk/i/Ju2Ro0d4uhbkTg
https://yadi.sk/i/sEgypy3ewqziYg
https://yadi.sk/i/aNxemIucKum6vA
https://yadi.sk/i/Mm7AVOw_2H1ANA
https://yadi.sk/i/dathJ0TlZ9vDog
https://yadi.sk/i/-RUz8qabHzckdw
https://yadi.sk/i/fv2RyJ-hiPULIQ
https://yadi.sk/i/fv2RyJ-hiPULIQ
https://yadi.sk/i/nWXWlFTjtEEg7g
https://yadi.sk/i/pzzVpxgA0mL08w
https://yadi.sk/i/pzzVpxgA0mL08w
https://yadi.sk/i/oaK9DcfdW4kG2g
https://yadi.sk/i/T-ND24ByyO2A4g
https://yadi.sk/i/thwO_FVhVpgTGg
https://ariadna.website/index.php?page=2
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Базовый вариант 
Углубленное 

изучение/профиль 

Обязательные предметы (федеральный компонент) 

   

Региональные и школьный компонент 

   

Внеурочная деятельность 

   

Дополнительное образование 

В школе Вне школы 

   

Форма реализации 

образовательной программы 
 

Форма обучения  

И другие (см. рис. 9 

«технологизация процесса») 
 

 

3. Технологический компонент 

Алгоритм проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

одаренных школьников представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Описание системы (алгоритма) проектирования  

индивидуальных образовательных маршрутов одаренных школьников  

 

Ситуация Обращение родителей (законных представителей) одаренного 

обучающегося для перевода школьника на индивидуальный 

образовательный маршрут, описание ситуации, связанной с 

потребностью школьника в индивидуальном образовательном 

маршруте. 

Основание - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- ФГОС НОО, ФГОС СОО и ФГОС ООО 

Действия 

администрации 

ШАГ 1 

 

1. Принять заявление от родителей (законных представителей) 

обучающегося 

2. Ознакомить представителя обучающегося с документами: 

- Уставом школы  

- Положением о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации 

- Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе 

- Положением о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану 

При изменении формы обучения: 

- Положением о порядке получения общего образования в 

очно-заочной, заочной форме обучения  

- договором на получение образования в форме очно-заочного, 

заочного обучения 

https://yadi.sk/i/W0pUgZZt3MdrXJ
https://yadi.sk/i/W0pUgZZt3MdrXJ
https://yadi.sk/i/W0pUgZZt3MdrXJ
https://yadi.sk/i/iR06zoZz3MhYqH
https://yadi.sk/i/iR06zoZz3MhYqH
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Действия 

администрации 

ШАГ 2 

 

Совещание представителей администрации, психолога, 

тьютора, педагогов, родителей -  Навигационный совет  

(Положение о Навигационном Cовете школы): 

- подтверждение намерений о переходе обучающегося на ИУП 

(ИОМ); 

- определение функционала педагогических работников; 

- подписание документов. 

Действия психолога  

ШАГ 3 

(при необходимости) 

- провести диагностику (разрешение родителей, законных 

представителей обучающегося), составить график 

консультаций и заполнить ЭКОШ (Электронную карту 

одаренного школьника); 

- ознакомить педагогов, работающих с ребенком, с 

заключением психолога о рекомендуемых особенностях 

обучения по индивидуальному образовательному маршруту; 

ознакомить родителей с психологическими практиками (при 

необходимости применения). 

Действия 

Навигационного совета 

- назначение даты педагогического совета; 

- подготовка проектов приказов 

- разработка и утверждение модели ИОМ  

Действия тьютора 

ШАГ 4 

Работа с обучающимся и их родителями (законными 

представителями) с материалами ресурса «Ариадна», 

конструктором ИОМ 

Действия учителя 

ШАГ 5 

Работа с электронной рабочей программой (методические 

рекомендации) 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ 

Действия 

администрации 

ШАГ 6 

(заместитель директора) 

Подготовка программы образовательного маршрута («Живая 

программа) 

 

Действия тьютора 

 ШАГ 7 

Работа с обучающимся и их родителями (законными 

представителями) с материалами ресурса  «Ариадна» освоение 

курсов, промежуточная аттестация 

 

Для работы рекомендуем использовать конструктор ИОМ, размещенный на сайте: 

https://ariadna.website/index.php?page=4 

Конструктор ИОМ – электронный ресурс, созданный в помощь ученику, родителю, 

учителю для проектирования индивидуального образовательного маршрута 

(индивидуальной образовательной программы). 

Заполняется индивидуальная образовательная программа (далее ИОП) 

обучающимся, родителями, тьютором, администратором. ИОП как документ оформляется 

заместителем директора по учебной работе. 

Электронная рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

с обратной связью (далее – ЭРП) является элементом автоматизированной системы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся «АРИАДНА». 

ЭРП -  «Живая программа», так как она позволяет организовать взаимодействие 

http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/2017-2020/66-psyped-into
https://yadi.sk/i/eRlp9vUU3PNkq2
https://yadi.sk/i/TGBmArK43MhYgo
https://yadi.sk/i/TGBmArK43MhYgo
https://yadi.sk/d/MwOEILSL3QnBZL
https://ariadna.website/index.php?page=4
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школьника и учителя, живое общение и диалог, простыми способами помогает создать 

элементы смешанного обучения и сопроводить обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

«Живая программа» – это электронный ресурс с элементами технологий 

дистанционного обучения и обратной связью. Данный ресурс рассматривается как 

индивидуальный инструмент педагога, предусматривающий наиболее оптимальные и 

эффективные для определенного класса, группы, ученика содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям ФГОС. При реализации индивидуального 

образовательного маршрута использование ресурса позволяет обеспечить процесс 

обучения с учетом личностных особенностей обучающихся. 

В ЭРП учитель включает дидактический материал для обучающихся, расширяя 

возможности использования программы.  

Рабочая программа учебного предмета (курса, модуля и т.д.) в ее обычном виде 

предназначена для использования учителем и администрацией образовательной 

организации. Рабочая программа –  нормативный документ образовательной организации, 

целью которого является планирование, организация и управление учебным процессом в 

рамках конкретного учебного предмета, курса. Учитель обязан проводить занятия в 

соответствии с рабочей программой. Администрация образовательной организации 

использует рабочую программу как инструмент управления образовательным процессом, 

для контроля качества. 

ЭРП «Живая программа» может и должна использоваться обучающими и их 

родителями (лицами, их заменяющими). Это планирование уроков с дидактическим 

материалом (ссылками на электронные ресурсы) для обучающихся, возможностью 

обратной связи, удобным интерфейсом и навигацией для пользователей. ЭРП может 

использоваться для организации и сопровождения обучающихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам, для обучения ЛЮБОГО школьника ЛЮБЫМ учителем в 

ЛЮБОЙ образовательной организации. ЭРП может использоваться в семейном обучении, 

в обучении на дому, в обучении детей с особыми образовательными потребностями 

(например, часто болеющих, с ограниченными возможностями здоровья, пропускающих 

занятия из-за тренировок, выездов и т.д.).  

ЭРП «Живая программа» может применяться как в обычных условиях любой 

образовательной организации, так и при организации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, при создании системы дистанционного обучения. В полной 

мере ЭРП не является системой дистанционного обучения (поэтому и получила название 
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«Электронная рабочая программа») это, скорее, навигатор, который позволяет более 

эффективно организовать обучение школьников, создать систему взаимодействия учителя 

и школьника, родителей школьника, организовать планомерную и полноценную работу 

при отсутствии ребенка в школе, пробелах в обучении или для тех школьников, которые 

планируют самостоятельную работу в ускоренном темпе или хотят сосредоточиться на 

более глубоком изучении отдельных предметов. Форма для создания программы 

размещена на сайте: https://ariadna.website/index.php?page=5 

4. Диагностический компонент 

Диагностика представлена в двух аспектах: диагностика результатов обучения 

школьников по ИОМ на основе индивидуального учебного плана, программы и «Живой 

программы»; диагностика эффективности применения наших разработок на практике. В 

первом случае руководствуются Положением об электронной рабочей программе «Живая 

программа» учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) с обратной связью, 

Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации, размещенными на сайте: https://ariadna.website/index.php?page=1. Разработана 

система аттестации школьников, обучающихся на основе ИОМ: 

https://ariadna.website/index.php?page=8.  Критерии и показатели эффективности 

применения разработок школы представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Диагностика 

https://ariadna.website/index.php?page=7 

 

Планируемые результаты  
Методика 

диагностики 
Критерии и показатели 

Определение образовательных 

результатов при обучении одаренных 

детей на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов   

Анализ материалов 

внутришкольного 

контроля 

Качество 

образовательных 

результатов (результаты 

срезовых, проверочных 

контрольных работ, 

собеседований) 

Степень удовлетворенности 

обучением одаренных детей на 

основе индивидуальных 

образовательных маршрутов  

Анкетирование 

учащихся, их 

родителей, 

педагогов 

Степень 

удовлетворенности 

обучением одаренных 

детей на основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для одаренных 

детей школьниками, их 

родителями и педагогами 

Определение основных затруднений, 

пожеланий, положительных сторон 

при обучении одаренных детей на 

Анкетирование 

учащихся, их 

родителей, 

Затруднения, пожелания, 

положительные стороны 

при обучении одаренных 

https://ariadna.website/index.php?page=5
https://yadi.sk/i/KhkNuXqbhvdlrA
https://yadi.sk/i/KhkNuXqbhvdlrA
https://yadi.sk/i/cxE8x_xrC52yjg
https://yadi.sk/i/cxE8x_xrC52yjg
https://ariadna.website/index.php?page=1
https://ariadna.website/index.php?page=8
https://ariadna.website/index.php?page=7
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основе индивидуальных 

образовательных маршрутов  

педагогов детей на основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для одаренных 

детей школьниками, их 

родителями и педагогами 

Определение представлений 

руководителей образовательных 

организаций об обучении 

школьников на основе 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Анкетирование 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

интервью 

Характеристики проблем, 

возникающих у 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

возможность преодоления 

этих проблем 

 

Кроме того, эффективность разработанных материалов была проверена в ходе 

внутрифирменного обучения педагогов, осуществленной школой и представлена в рамках 

курса повышения квалификации на базе и электронной платформе ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга: http://moodle.imc.edu.ru/login/index.php Основная цель курса 

«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одаренных 

обучающихся» - формирование у слушателей основ психологической, технологической, 

дидактической, управленческой компетентности в сфере проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов в общем образовании на основе концепции 

смешанного обучения и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

Категория слушателей: педагогические работники общего образования, заместители 

директора образовательных организаций общего образования, методисты, педагоги-

психологи (приложение 7). 

5. Организационно-педагогический компонент 

Для реализации представленных идей и использования разработок необходима 

организация деятельности школы, начинающаяся с принятия этих идей, готовности 

руководителя образовательной организации (по данным наших исследований, именно 

этот фактор является определяющим), разработки локальных актов, обеспечивающих 

обучение школьников на основе ИОМ, подготовка педагогов (прежде всего, довольно 

трудоемкая задача, связанная с созданием рабочих программ по учебным предметам и 

«Живой программы». Подготовка педагогов требует дополнительного повышения 

квалификации, для этого была разработана и реализована программа курса 

«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одаренных 

обучающихся», созданы методические рекомендации. 

Необходимы психолого-педагогическое сопровождение этой деятельности 

https://ariadna.website/index.php?page=3, участие родителей обучающихся (при заключении 

http://moodle.imc.edu.ru/login/index.php
https://ariadna.website/index.php?page=3
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договоров на обучение по индивидуальному учебному плану, на обучение по 

индивидуальной образовательной программе,  о получении общего образования в очно-

заочной форме обучения, о получении общего образования в заочной форме обучения 

(https://ariadna.website/index.php?page=1). Безусловно, требуется организация помещений 

для индивидуальной работы школьников.  

В приложениях представлены локальные акты образовательной организации, 

осуществляющей обучение школьников на основе индивидуализации и дополнительные 

материалы, позволяющие организовать этот процесс. 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ в 

ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.1.3. Устава ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 200). 

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы 

могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному 

учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под контролем 

учителя, с последующей аттестацией. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

учащихся: 

1.3.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также 

положением в семье; 

1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.3.3. с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3.4. по иным основаниям. 

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования. 

1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, 

который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым 

данная задолженность не была ликвидирована. 

1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом их особенностей, путем 

выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в 

образовательную организацию. Данное Положение подлежит опубликованию на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
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2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации. 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

образовательной организации. 

2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо 

по заявлению совершеннолетних обучающихся. 

2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.10. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или 

его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 

углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 15 мая. 

2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

2.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора ГБОУ СОШ № 200. 

2.14. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 200. 

2.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

образовательной организацией, в котором обучается данный обучающийся. 

2.16. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда ГБОУ СОШ № 200, пользоваться предметными кабинетами для 

проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в ГБОУ СОШ 

№ 200. 

2.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены свободные 

помещения для классно-урочных занятий; изучение отдельных курсов и тем в форме 
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самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.18. ГБОУ СОШ № 200 с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. 

Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, 

количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие 

обучение, оформляются приказом директора ГБОУ СОШ № 200. 

2.19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.20. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

III. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего 

образования 

3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 

общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 

предусматривает: 

3.1.1. учебные занятия для углубленного изучения английского языка; 

3.1.2. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

3.1.3. иные учебные предметы. 

3.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части 

базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 

деятельности. 

3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят 

следующие обязательные предметные области: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 

часов и более 3 345 часов. 

3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 

общего образования составляет не более 1 года. 

3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану на дому по медицинским 

показаниям осуществляется: 1-4 класс – до 8 часов в неделю. 

 

IV. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего 

образования 
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4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может 

предусматривать: 

4.1.1. учебные занятия для углубленного изучения английского языка; 

4.1.2. увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

4.1.3. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

4.1.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

4.1.5. иные учебные предметы. 

4.2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного 

общего образования, формируемой участниками образовательного процесса. 

4.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 -  филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 -  общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 -   математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 -   естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 -   искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 -   технология (технология); 

 -   физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и 

более 

 6 020 часов. 

4.5.  Обучение по индивидуальному учебному плану на дому по медицинским 

показаниям осуществляется: 5-9 класс – до 10 часов в неделю. 

4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы основного общего образования составляет не 

более 1 года. 

 

 

V. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 

5.1. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)». 

5.2. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный 

учебный план по выбору. 

5.3. Обучение по индивидуальному учебному плану на дому по медицинским 

показаниям осуществляется: 10-11 класс – до 12 часов в неделю. 

 

 

VI. Необходимые условия для реализации учебного плана 

6.1. Для составления индивидуального учебного плана следует: 

6.1.1. включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

6.1.2. в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом 

уровне (из вариативной части федерального компонента); 
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6.1.3. включить в учебный план региональный компонент; 

6.1.4. составление учебного плана завершается формированием компонента 

образовательной организации (в объеме не менее 280 часов за два учебных года). 

6.2. В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с 

одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается 

из состава инвариантной части. 

 

VII. Сроки работы по индивидуальному учебному плану 

7.1. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не 

должно превышать 2 100 часов за два года обучения. 

7.2. Если после формирования федерального компонента остается резерв часов (в 

пределах до 2 100), то эти часы переходят в компонент ГБОУ СОШ № 200). 

7.3. Часы, отведенные на компонент ГБОУ СОШ № 200, используются для: 

преподавания учебных предметов, предлагаемых ГБОУ СОШ № 200; проведения учебных 

практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов и т. 

п. Их также можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента. 

7.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не 

более 1 года. 

 

VIII. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

8.1. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 200. 

 

IX. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

9.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

X. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

10.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

10.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

 

XI. Порядок управления 
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11.1. В компетенцию администрации образовательной организации входит: 

11.1.1. разработка положения об организации обучения по индивидуальному  учебному 

плану; 

11.1.2. предоставление в недельный срок в орган управления в сфере образования об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану, в котором указывается 

фамилия, имя, отчество обучающегося, класс, причина перехода на обучение по 

индивидуальному учебному плану, дата решения педагогического совета, период 

обучения, сведения для тарификации учителей; 

11.1.3. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 

программ и контроль их выполнения; 

11.1.4. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения  

занятий учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному 

плану не реже 1 раза в четверть. 

11.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану ГБОУ СОШ № 

200 имеет следующие документы: 

11.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

11.2.2. решение педагогического совета образовательной организации; 

11.2.3. приказ отдела образования администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга о переходе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану; 

11.2.4. приказ директора ГБОУ СОШ № 200; 

11.2.5. расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) и утвержденное директором ГБОУ СОШ № 200; 

11.2.6. журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану. 

XII. Порядок принятия и срок действия Положения 

12.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

ГБОУ СОШ № 200 и утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 200. 

12.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

12.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

12.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

ГБОУ СОШ № 200. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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Приложение 2 

ДОГОВОР 

 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО   ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

г. Санкт-Петербург “ 

____

_ ” 

_________

_  _____ г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

 

  Государственное бюджетное образовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная              школа № 200 с углубленным изучением финского языка 

Красносельского района  Санкт-Петербурга  

(полное наименование учреждения) 

(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии  78 № 002276, выданной 

КОМИТЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

 «18» мая  2012г. (бессрочно)  и свидетельства о государственной  аккредитации   

78А01№  0000478 выданного КОМИТЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с "07" марта 2014 г.  до "07"  марта 2026 г. (для образовательных учреждений, 

прошедших государственную аккредитацию), в лице                   директора Осипенко 

Наталии Петровны 

(должность, фамилия, имя и отчество)  

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

_______________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун, попечитель и др., либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

 

1.    Учреждение: 
1.1 Организует обучение по индивидуальному учебному плану ученика (цы) _____  класса 

_________________________________с __________20__г. по________ 20__ г.  

в соответствии с приказом от                 №_____ и заявлением родителей (законных 

представителей). 

1.2. Гарантирует освоение знаний  обучающимся в пределах государственных стандартов 

по образовательным  

предметам в рамках учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к 

получению знаний.  

В индивидуальный учебный план  обучающегося включаются: 

 

  __ параллель 

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед 

- Обязательная часть 
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Всего по компоненту 

 

 

 

      

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

      

       

      

       

       

       

Всего по компоненту       

- Итого по плану 

  Итого:       

  Предельная нагрузка:       

Всего по УП       

 

 

1.3. Создает   благоприятные   условия   для   интеллектуального,   нравственного, 

эмоционального     

 и     физического     развития     личности     обучающегося, всестороннего развития его 

способностей. 

1.4. Несет   ответственность   за   жизнь   и   здоровье   обучающегося   во   время 

образовательного     процесса,       

соблюдение     установленных     санитарно- гигиенических норм, правил и требований. 

1.5. Предоставляет обучающемуся учебную,   справочную   и   другую   литературу,   

имеющуюся   в   библиотеке  

Учреждения. 

1.6. Оказывает методическую и консультативную помощь в освоении 

общеобразовательных программ. 

1.7. Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающегося согласно действующему законодательству. 

1.8. Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при    

условии    прохождения     

обучающимся    государственной    (итоговой)  аттестации. 
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1.9. Предоставляет     родителям     (законным     представителям)     возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося.           

1.10. Гарантирует     возможность     участия     обучающегося     во     внеклассных 

мероприятиях в системе  

дополнительного образования Учреждения. 

1.11. По возможности обеспечивает социальную поддержку обучающегося из 

малоимущих и  малообеспеченных семей  в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.      Родители (законные представители): 
2.1. Создают благоприятные условия для выполнения ребенком домашних заданий и 

самообразования обучающегося. 

2.2 Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 

2.3.  Совместно с Учреждением контролируют посещение занятий обучающимся. 

2.4. Посещают   классные   родительские   собрания   один   раз   в   четверть   и 

общешкольные родительские собрания по мере их созыва. 

 3. Учреждение имеет право: 

3.1. Составлять индивидуальный учебный план 

_____________________________________________________________ 

                                                                        (наименование образовательной программы) 

 в общеобразовательном классе в пределах установленного норматива. 

3.2. Определять педагогический состав сотрудников для занятий с обучающимся. 

3.3. Устанавливать   расписание   занятий   обучающегося   по   согласованию   с 

родителями (законными  

представителями). 

3.4.  Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами поведения  

обучающихся. 

4.      Родители имеют право: 

4.1. Вносить обоснованные предложения при составлении индивидуального учебного 

плана 

_____________________________________________________________________________

__________________________(наименование образовательной 

программы)______________ в общеобразовательном классе. 

4.2. Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

4.3. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением 

или действием руководства, учителя, классного руководителя по отношению к 

обучающемуся. 

 

5.         Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6.  Договор может быть продлен,  изменен, дополнен по соглашению сторон. 

Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и 

являются неотъемлемой частью договора. 

 

7.      Срок действия договора 

 С «__» ________201___г. по «___» __________201___г. 

 

8.   Договор составлен в 2 экземплярах:  

один экземпляр хранится в личном деле обучающегося,  другой – у  родителей (законных 

представителей). Оба  

экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 
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9.  Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 

Исполнитель  Заказчик 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  №  200  с 

углубленным  

изучением финского языка  

Красносельского района  Санкт-Петербурга  

 

___________________________________

__ 

 

__________________________(Ф.И.О.) 

 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

 (паспортные данные) 

198328, Санкт-Петербург, ул. Р. Зорге,   

(юридический адрес)  (адрес места жительства) 

д.13,к.2 лит.А   

ОКПО 44325884 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027804605135 

ИНН/КПП 7807024531/780701001 

  

 

(реквизиты)  (контактный телефон) 

Директор                                  Н.П. Осипенко   

(должность, подпись)  (подпись) 
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Приложение 3 

 
Учетный номер ______________ Директору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 200 

с углубленным изучением финского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Осипенко Н.П. 

Родителя (законного представителя) 

Фамилия_______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

Место регистрации: 

Город__________________________________ 

Район__________________________________ 

Улица__________________________________ 

Дом __________корп.______  кв. ______ 

Телефон________________________________ 

Паспорт серия__________ № ______________ 

Выдан_________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу организовать для моего ребенка (сына, дочери) 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания) 

________________________________________________________________________________ 

обучение по индивидуальному учебному плану в период с «___»________ 20__ г. по «___» 

________ 20__ г.  
 

          С нормативными документами по организации обучения по индивидуальному 

учебному плану ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения  не имею. 

С Уставом ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района Санкт-Петербурга, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации ознакомлен(а). 

 Поставлен(а) в известность о предоставлении ГБОУ СОШ № 200 Красносельского 

района Санкт-Петербурга услуги по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала 

учащегося (при условии регистрации на портале «Петербургское образование»). 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

(подпись) 

«___»___________ 20___ года 

 

Гарантирую достоверность предоставляемой информации 
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Приложение 4  

(рабочие программы направлены на утверждение ЭНМС СПбАППО) 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 200 с углубленным изучением финского языка 

Красносельского района Санкт–Петербурга 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ИМЦ 

____________ Т.А. Сенкевич 

      подпись 

«__» __________20__ г. 

М.П. 

ДОПУЩЕНО 

Председатель президиума ЭНМС 

_______________С.В. Жолован 

        подпись 

«__» __________20__ г. 

М.П. 

 

Председатель предметной секции ЭНМС 

_______________       Е.Н. Коробкова 

         подпись 

Протокол № __ от «__» ____20__ г. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

На педагогическом совете ГБОУ СОШ №200  

Протокол №  7 

От «27» мая 2019 г. 

Директор _____________ Н.П. Осипенко 

                          подпись 

М.П. 

 

 

Рабочая программа  

по изобразительному искусству, 7 класс 

(работа с учащимися, имеющими способности к изобразительной деятельности, 

68 часов)  

 

Автор-составитель 

Учитель  изобразительного искусства и черчения 

Евтушенко Н.В. 

Санкт-Петербург 

2019 г. 
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Аннотация 

Рабочая программа для 7 класса создана специально для учащихся с ярко 

выраженными творческими способностями. Человек, имеющий особые художественные 

способности, обладает и особым духовным миром, который нуждается в особом развитии. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает собственную жизнь. 

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории жизни человечества. В свою очередь, изучая изменения языка искусства,  

изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Понимание искусства (в 7 классе акцент делается на изучение дизайна и 

архитектуры как видов искусства) – это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Поэтому в программе предусмотрена как практическая художественно-творческая 

деятельность, так и аналитическое восприятие произведений искусства (через выполнение 

проектов). Обучающиеся научатся решать художественные задачи как традиционным 

способом, так и средствами информационных и коммуникационных технологий. 

I. Пояснительная записка 

Главной отличительной особенностью современного образования является 

использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей детей. 

Соответственно, тема создания отдельной программы для детей, имеющих уникальные 

способности (выше средне статистических) в области искусства актуальна как никогда. 

Развитие у детей со способностями в изобразительной деятельности качественно 

более высокого уровня представлений о картине мира, основанных на общечеловеческих 

ценностях, развитие их особенных умений и навыков в области искусства через 

организацию разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности требует создания 

отдельной программы обучения, основанной на стандартной программе с добавлением 

часов для самостоятельной внеурочной работы данных учащихся. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся со 

способностями в изобразительной деятельности соответствует Федеральному 

государственному стандарту основного общего образования, является неотъемлемым 

звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей 

художественно-эстетического формирования личности и разработана для учащихся, 

желающих углубленно изучать предмет «Искусство» в 7 классе за счет предмета «Основы 
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безопасности жизнедеятельности» (по ФБУП от 2019 года в 7 классе этого предмета в 

учебном плане нет). 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Закон «Об образовании РФ». 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004 – инструктивное письмо № 03-26-2905 / 19-0-0 от 10.04.2019. 

 Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений. 

 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзина М.В. Искусство. 7 класс. Изобразительное 

искусство. Учебник с электронным приложением. В 2 ч. 

 Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. 

 Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс. Методическое 

пособие. 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс. Учебник. Под ред. Б.М. Неменского. 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. 7 класс. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного 

искусства в 7 классе отводится 34 часа по 1 уроку в неделю. Для углубленного изучения 

предмета в календарный план добавлен второй час в неделю (самостоятельные творческие 

работы, работа в художественных музеях, работа с источниками, работа для районных и 

городских конкурсов рисунков) за счет урока «Основы безопасности жизнедеятельности», 

и соответственно время для прохождения программы увеличивается до 68 часов в год. 

Учебно-методический комплекс: 

 Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений. 
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 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзина М.В. Искусство. Изобразительное 

искусство. 7 класс. Учебник с электронным приложением. В 2 ч. 

 Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. 

 Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс. Методическое 

пособие. 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс. Учебник. Под ред. Б.М. Неменского. 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. 7 класс. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 

 

Материально-техническое оснащение: 

 библиотечный фонд: стандарт основного общего образования по образовательной 

области «Искусство», программы по изобразительному искусству, УМК по программе, 

учебники, рабочие тетради, энциклопедии, книги, словари, альбомы; 

 печатные пособия: портреты художников, таблиц по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента, стилям архитектуры, одежды, предметов быта, схемы по 

правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, таблицы 

по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству, 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте; 

 информационно-коммуникационные технологии: мультимедийные обучающие 

художественные программы, электронные учебники, мультимедийные презентации, 

видеофильмы, электронные библиотеки и хрестоматии по изобразительному искусству, 

игровые художественные компьютерные программы; 

 ТСО: компьютер с художественным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, музыкальный центр с колонками, dvd-проигрыватель, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и репродукций, навесной экран, фотоаппарат, видеокамера; 

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи по музыке, литературные произведения, 

dvd-фильмы, электронные презентации; 

 учебно-практическое оборудование: краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с 

перьями, бумага А3, А4, бумага цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, 

уголь, кисти, емкости для воды, пластилин, стеки, клей, ножницы, подставки для натуры, 

театральные игрушки и маски; 
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 модели и натурный фонд. 

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития, 

обучения и воспитания детей со способностями в изобразительной деятельности. 

Задачи программы по работе с детей со способностями в изобразительной 

деятельности:   

 разработать диагностические исследования для выявления творческих 

способностей, индивидуальны и личностных качеств учащегося, а также его интересы; 

 организовать образовательный процесс с учетом современных методов и приемов, 

способствующих самовыражению детей со способностями в изобразительной 

деятельности; 

 использовать ИКТ в работе с детьми со способностями в изобразительной 

деятельности, способствуя повышению мотивации к обучению; 

 проводить для детей со способностями в изобразительной деятельности  уроки 

творчества,  научные конференции, творческие выставки, викторины,  марафоны, 

 предметные КВН; 

 проводить работу с родителями по поддержанию и развитию творческих 

способностей детей как в школе, так и дома; 

 способствовать созданию  атмосферы  психологического комфорта для таких 

учащихся; 

 организовать  учебную  работу с такими учащимися по индивидуальному плану; 

 использовать в работе традиционные и нетрадиционные формы; 

 проводить групповые занятия с сильными учащимися; 

 привлекать сильных учащихся к работе кружков, внеклассных мероприятий; 

 использовать в работе методы проектов; 

 привлекать к участию в районных и республиканских конкурсах и олимпиадах, 

 использовать ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи углубленного курса «Искусство. Изобразительное искусство»: 

 углубленное знакомство с образным языком и историей развития изобразительного 

искусства, эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного 

искусства и художественной культуры для общества; 

 формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

 овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 
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объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению) в более обширном объеме, 

чем в стандартной программе; 

 развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 

обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование 

уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Основные принципы построения программы: 

 Междисциплинарность содержания 

 Интеграция тем и проблем при изучении содержания. 

 Высокий уровень насыщенности содержания. 

 Активные методы обучения проблемно-диалогического характера. 

 Направленность на развитие познавательной активности ребенка: развитие 

логического, творческого и критического мышления, способности к решению проблем. 

 Совместное решение проблем и исследовательских задач учащимися. 

 Высокая степень самостоятельности в процессе обучения.   

Принципы работы с детьми со способностями в изобразительной 

деятельности: 

 Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения учащихся 

– высший уровень). 

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся. 

 Возрастание роли внеурочной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип добровольности. 

Приоритетные направления образовательного процесса в работе с детьми со 

способностями в изобразительной деятельности: 

 Развитие качественно высокого уровня мировоззренческих убеждений, 

позволяющих им ориентироваться в сложном мире социальных отношений; 
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 Формирование духовного потенциала личности, её развития, направленного на 

творческое самовыражение, самоутверждение и самореализацию; 

 Утверждение здорового образа жизни школьника; 

 Развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей. 

 Организации воспитательной работы в рамках программы: 

 Воспитание учащихся по принципам общечеловеческих ценностей; 

 Формирование духовной культуры, общекультурной компетенции; 

 Формирование высокой речевой культуры; 

 Обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей; 

стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 

 Требовательность и умение найти подход к нестандартным детям; 

 Общекультурная эрудированность; 

 Доброжелательность высокий педагогический такт; 

 Наличие организаторских способностей; 

 Знание и применение здоровьесберегающих технологий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

 сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и 

культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои суждения; 

 сформированность представлений о нравственных нормах; 

 развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

 способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, 

планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать 

учебные действия и оценивать результат; 
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 умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически 

рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

 умение использовать для решения художественных задач средства 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты: 

 сформированность художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 сформированность навыков работы различными художественными материалами и 

в разных художественных техниках; 

 овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и проектной графике), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ); 

 способность к созданию выразительного художественного образа. 

 

 

Требования к итоговому уровню подготовки учащихся. 

Личностные результаты. 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; умение осознавать свои возможности в учении, 

способность адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; умение 

уважать себя и верить в успех; 
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 морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

 воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные 

способности. 

Метапредметные результаты. 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

 умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электронную 

почту, чат, видеоконференцию, форум, блог); 

 умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, 

графики и пр. 

Предметные результаты. 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное 

творчество родного края; 

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала; 

 систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

 в процессе зрительного восприятия произведения искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 
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 изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, 

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 

сокращений формы, объема; 

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы; 

 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т.п.), ландшафта, интерьера и 

времени действия; 

 сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, 

динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т.д.; 

 в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные 

материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 

 выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

Мероприятия по реализации программы. 

 Создание и развитие системы отбора детей со способностями в изобразительной 

деятельности путем проведения районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров и 

т.д. 

 Районные конкурсы рисунков (плакатов), поделок, научных проектов, конкурсов 

и фестивалей  песни.     

 Участие в районных, городских, всероссийских, международных конкурсах, 

конференциях, фестивалях и т.д.  

 Работа учащихся в художественных музеях, в библиотеках, архивах, в сети 

Интернет и т.п. 

Контроль деятельности учащихся. 

Периодичность контроля: по факту прохождения темы. 

Виды контроля на уроках изобразительного искусства: 
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 коррекция рисунков в процессе их создания на уроке; 

 проверка и оценка рисунков по их завершению; 

 проверка тетрадей; 

 терминологические диктанты; 

 викторины на знание художественных произведений; 

 задания (найди пару, кругограммы, филворды, заполни таблицу, кроссворды); 

 индивидуальные задания; 

 проверочные тесты; 

 участие в районных, городских, всероссийских, международных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, фестивалях и т.д.  

Формы самостоятельной деятельности учащихся: 

- рисование, копирование; 

- чтение и работа с источниками; 

- создание электронных презентаций; 

- создание макетов из бумаги или в компьютерной программе; 

- анализ художественных произведений; 

- подбор иллюстраций; 

- выполнение проектов; 

- написание рефератов; 

- создание фотоколлажей 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Рисование с натуры (26 часов). 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. 

Перспектива прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом 

изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных 

формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина 

и направление падающих теней. 

Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях 

естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а 

также художественной образности предметов. 

Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 
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Живописные отношения и пространство в натюрморте. 

Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными 

материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, 

деталей архитектуры, натюрмортов, развития умения видеть их красоту. Особенности 

построения предметов сложной формы. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски 

и зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника над образом 

изображаемого человека. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 часов). 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений. Выразительное изображение действия, 

сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения к 

изображаемому. 

Композиционные закономерности. Многофигурная композиция в закрытом и 

открытом пространстве. Сравнительная характеристика двух героев изобразительными 

средствами. 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание 

художественного образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование, дизайн (22 часа). 

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское 

искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная 

архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной 

живописи – мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. 

Качества монументального искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная 

содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров – настенные росписи. Фреска – одна из техник 

стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, 

византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. 

Витражные геральдические композиции. Современное витражное искусство. 

Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (6 часов). 
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III. Тематическое и поурочное планирование 

Календарно-тематическое планирование (68 часов) 

«Нечётные» уроки – темы уроков базовой программы по предмету «Искусство», 

«чётные» - уроки по углублённой программе. 

 

№ 

ур. 
Тема 

Дата 

План Факт 

1.  Рисунок мягкими материалами   

2.  Мир, который создаёт человек   

3.  Восприятие картины мира. Линейная перспектива   

4.  Соразмерность и пропорциональность   

5.  Линейная перспектива в изображении города   

6.  Прямые линии и композиционная организация пространства   

7.  Перспектива круга и обратная перспектива   

8.  Обратная перспектива в мировом изобразительному искусстве   

9.  Световая перспектива в натюрморте   

10.  Композиционная организация пространства   

11.  Особенности построения предметов сложной формы   

12.  Важнейшие архитектурные элементы здания   

13.  Построение вспомогательных формообразующих частей   

14.  Вещь как сочетания объемов и образов времени   

15.  Форма и материал. Роль и значение материала конструкции   

16.  Теория теней   

17.  Контраст в рисунке. Натюрморт    

18.  Роль цвета в формотворчестве   

19.  Контраст в рисунке. Натюрморт (продолжение)   

20.  Образ жизни и индивидуальное проектирование   

21.  Рисование головы человека. Пропорции головы человека   

22.  Автопортрет на каждый день   

23.  Рисование головы человека. Как рисовать портрет   

24.  Понятие красоты исторично   

25.  Живописные отношения и пространство в натюрморте   

26.  Композиционно-перспективные принципы дизайна одежды   
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27.  Световая и цветовая перспектива   

28.  Дизайн современной одежды   

29.  Световая и цветовая перспектива в пейзаже   

30.  Дизайн архитектуры моего сада   

31.  Контраст в живописи   

32.  Гармония, контраст, выразительность   

33.  Техника лессировки в акварельной живописи   

34.  Цвет – элемент композиционного творчества   

35.  Техника лессировки в акварельной живописи   

36.  Образы материальной культуры прошлого   

37.  Пуантилизм   

38.  Идеалы прошлого   

39.  Архитектурные мотивы в пейзаже   

40.  Русская архитектура – неотделимая часть мирового искусства   

41.  Художественный замысел в композиции пейзажа   

42.  Пути развития современной архитектуры и дизайна   

43.  Как создаётся картина?   

44.  Живое пространство города   

45.  Жизнь современного города   

46.  Многообразие графического дизайна   

47.  Сюжет и его воплощение в картине   

48.  Реклама в современном городе   

49.  Сюжет и его воплощение в картине   

50.  Замысел архитектурного проекта и его осуществление   

51.  Флористический дизайн   

52.  Цветы – частица сада в доме   

53.  Монументальная живопись   

54.  Функционально-архитектурная планировка своего жилища   

55.   Мозаика   

56.  Дизайн среды твоего дома   

57.  Витраж   

58.  Живописные витражи в особняках Петербурга   

59.  Монументальное искусство в метро   

60.  Городской дизайн   
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61.  Искусство изготовления ковров и декоративных тканей   

62.  Интерьер и вещь в доме   

63.  Музеи мира. Беседа   

64.  Музеи мира   

65.  Музеи России. Беседа   

66.  Музеи России   

67.  Дворцово-парковые ансамбли. Беседа   

68.  Дворцово-парковые ансамбли   

 

Поурочное планирование 

№ 
Тема 

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

обучения Практика
1
 

Конт-

роль 

Предметные УУД 

1 Рисунок 

мягкими 

материала

ми 

Урок 

освоени

я новых 

умений 

Знакомство с 

новыми 

материалами – 

углём и 

сангиной. 

Знакомство с 

произ-ведениями 

мировой 

живописи, 

выполненными 

конкретным 

материалом 

Расширени

е кругозо-

ра,реализац

ия творчес-

ких спосо-

бностей, 

развитие 

навыка 

саморегуля

ции 

Набросок ри-

сунка натюр-

морта углем 

или сангиной 

(РТ – с. 3-6). 

Подбор 

иллюстраций 

(презентация

) 

Электро

нная 

презент

ация 

для 

показа в 

классе 

2 Мир, 

который 

создает 

человек 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Знакомство с 

понятием 

«Конструктивно

е искусство» 

Расширени

е кругозора 

Чтение 

учебника. 

Создание 

электронной 

презентации 

Презент

ация 

                                                           
1
 Все практические задания выполняются в рабочей тетради (РТ) к УМК. 
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3 Восприяти

е картины 

мира. 

Линейная 

перспектив

а 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний и 

умений 

Знакомство с 

теорией 

линейной 

перспективы. 

Знакомство с 

произведениями 

мировой 

живописи 

Знакомство 

с процес-

сом вос-

приятия че-

ловеческим 

глазом ок-

ружающей 

действител

ьности. 

Развитие 

аналитичес

ких спосо-

бностей, 

пространст

венного 

мышления, 

реализация 

творческих 

способност

ей 

Анализ худ. 

пр-ий, РТ 

с.7-11, 

зарисовка 

домов с 

высокой и 

низкой точек 

зрения. 

Копирование 

одного из 

произведени

й (на выбор) 

Рисунок

. 

Проверк

а работ 

4 Соразмерн

ость и 

пропорцио

нальность 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

понятиями 

«соразмерность»

, «эргономика», 

«макет» 

Развитие 

пространст

венного 

мышления 

Создание 

объемно-

простран-

ственного 

макета дома 

из бумаги 

или в 

программах 

Blender или 3 

D Max 

Защита 

проекта 

5 Линейная 

перспектив

а в 

Урок 

закрепле

ния 

Применение 

теории линейной 

перспективы на 

Развитие 

пространст

венного 

Построение 

композиции 

«Район 

Проверк

а работ. 

Рисунок 
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изображен

ии города 

практике. Разви-

тие умения ви-

деть перспекти-

ву в привычной 

городском 

пейзаже 

мышления 

и творч. 

способност

ей 

Развитие 

аналитич. 

способност

ей 

Петербурга».

Завершение 

зарисовки 

домов с 

высокой и 

низкой точек 

зрения  

6. Прямые 

линии и 

композици

онная орга-

низация 

пространст

ва 

Урок 

расшире

ния 

знаний 

Расширение 

знаний о 

плоскостной 

композиции 

Развитие 

чувства 

ритма, 

умения 

выразить 

эмоционал

ьное образ-

ное впечат-

ление 

Создание 

ритмической 

композиции 

из 2-3 прямо-

угольников и 

3-4 прямых 

линий 

Композ

иция 

«Полёт» 

7 Перспекти

ва круга и 

обратная 

перспектив

а 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

новыми 

терминами, 

картинами 

Развитие 

аналитичес

кого и 

пространст

венного 

мышления 

Анализ 

произведени

й, наброски 

натюрмортов

. РТ С. 12-18 

Опрос 

8 Обратная 

перспектив

а в миро-

вом изоб-

разитель-

ном 

искусстве 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Отработка 

полученных 

знаний 

Развитие 

аналитичес

ких 

способност

ей 

Анализ 

шедевров 

мировой 

живописи 

Схема 

обратно

й 

перспек

тивы 

9 Световая 

перспектив

а в 

Урок 

расшире

ния 

Знакомство с 

новыми 

терминами 

Развитие 

аналитичес

кого 

РТ с. 19-24, 

рис.натюрмо

рта подбор 

Проверк

а работ. 

Презент
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натюрморт

е 

знаний расширение 

кругозора 

мышления иллюстраций ация 

10 Композици

онная ор-

ганизация 

пространст

ва 

Урок 

расшире

ния 

знаний 

Знакомство с но-

выми термина-

ми, развитие 

умения «читать» 

чертежи 

Развитие 

пространст

венного 

воображен

ия 

Создание 

макета ори-

гинального 

здания из 3-4 

моделей 

Макет 

11 Особеннос

ти 

построения 

предметов 

сложной 

формы 

Урок 

расшире

ния 

знаний и 

умений 

Отработка 

навыков 

построения 

сложных 

предметов 

Развитие 

пространст

венного 

мышления 

и творч. 

способност

ей 

РТ с. 25-26, 

рисунок 

гипсовой 

розетки или 

самовара 

Проверк

а работ 

12 Важнейши

е 

архитектур

ные 

элементы 

здания 

Урок 

расшире

ния 

знаний 

Знакомство с 

хронологически

м развитием 

стилей 

архитектуры, с 

новыми 

понятиями («ар-

хитектоника») 

Развитие 

аналитичес

ких 

способност

ей 

Создание 

конструкции 

фантазийног

о объекта из 

бумаги или в 

программах 

Blender или 3 

D Max 

Выставк

а 

фотогра

фий 

13 Построени

е 

вспомогате

льных 

формообра

зу-ющих 

частей 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Отработка 

навыков 

построения 

сложных 

предметов 

Развитие 

простран-

ственного 

мышле-ния 

и 

творческих 

способност

ей 

РТ с. 27-28, 

рисунок пре-

дмета быта, 

подбор ил-

люстраций 

по теме 

«Сложные 

предметы в 

натюрморте» 

Проверк

а работ 
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14 Вещь как 

сочетание 

объемов и 

образов 

времени 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Анализ и 

передача в 

творчестве 

формы предмета 

Развитие 

пространст

венного, 

аналитичес

кого и 

абстрактно

го 

мышления 

Схематическ

ая зарисовка 

вещи. 

Выявление 

ее 

геометриче-

ской формы. 

Инсталляции 

можно мон-

тиовать на 

компьютере 

Проверк

а работ 

(рисунк

ов или 

фотопла

-катов) 

15 Форма и 

материал. 

Роль и зна-

чение ма-

териала ко-

нструкции 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Развитие умения 

перевоплощения 

вещи способами 

ИЗО 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

Проект 

«Сочинение 

вещи» 

(можно в 

программе 

Photoshop) 

Защита 

проекта 

16 Теория 

теней 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

новыми 

терминами. 

Отработка 

навыков 

рисования 

Развитие 

аналитичес

кого мыш-

ления и 

творческих 

способност

ей 

Анализ худ. 

пр-ий, 

рисунок на-

тюрморта в 

тех-нике 

«трафарет», 

РТ с.29-31 

Проверк

а работ 

17 Контраст в 

рисунке. 

Натюрморт 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

новы-ми 

терминами, при-

менение знаний 

на практике, 

просмотр 

иллюстраций 

натюрморта в 

условиях 

Развитие 

аналитичес

кого 

мышления, 

развитие 

творческих 

способност

ей 

Рисунок 

натюрморта 

в условиях 

искусственн

ого 

освещения 

(РТ с.32) 

Рисунок 
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искусственного 

освещения 

18 Роль цвета 

в 

формотвор

честве 

Комбин

ированн

ый урок 

Выявление роли 

света и цвета в 

работе 

архитектора 

Развитие 

творческих 

способност

ей, 

аналитичес

кого 

мышления 

Создать 

комплект 

упаковок или 

переделать 

цветовое 

решение 

«спального» 

микрорайона 

в программе 

Photoshop 

Фотогра

фия 

работ 

19 Контраст в 

рисунке. 

Натюрморт 

(продолже

ние) 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

новыми 

терминами, 

применение 

знаний на 

практике 

Развитие 

аналитичес

кого мыш-

ления,разв

итие твор-

ческих спо-

собностей 

Рисунок 

натюрморта 

в условиях 

искусствен-

ного освеще-

ния, РТ с. 33-

39 

Проверк

а работ 

20 Образ 

жизни и 

индивидуа

льное 

проектиров

ание 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Понимание роли 

автора в 

создании вещи 

Самоопред

еление, 

развитие 

фантазии 

Объяснение 

понятие 

«инди-

видуальност

и» 

Самопр

езентац

ия 

21 Рисование 

головы 

человека. 

Пропорции 

головы 

человека 

Урок 

отработк

и 

навыков 

Отработка 

навыка 

рисования 

портрета.  

Осознание 

себя как 

человека-

творение и 

человека-

творца, 

развитие 

творческих 

Рисование 

головы 

человека по 

памяти, 

 РТ с. 41.  

Проверк

а работ.  



75 
 

способност

ей 

22 Автопортр

ет на 

каждый 

день 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

История 

развития грима. 

Попробовать 

себя в роли 

учителя ИЗО – 

загадать 

одноклассникам 

«загадки» - «из 

какой картины 

взят фрагмент»? 

Расширени

я кругозора 

Рисование 

автопортрета 

Подбор 

иллюстраций 

художников 

(фрагменты 

знаменитых 

автопортрето

в) 

Электро

нная 

презент

ация 

для 

показа в 

классе 

23 Рисование 

головы 

человека. 

Как 

рисовать 

портрет 

Урок 

повторе

ния 

Отработка 

навыка 

рисования 

портрета 

Осознание 

себя как 

человека-

творение и 

человека-

творца, 

развитие 

творческих 

способност

ей 

Рисование 

портрета с 

натуры, РТ с. 

42-43. Мини-

реферат на 

тему 

«Теоретичес

кие 

основания 

работы над 

портретом» 

Проверк

а работ 

24 Понятие 

красоты 

исторично 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

произведениями 

искусства 

разных эпох 

Воспитани

е 

правильног

о 

отношения 

к красоте 

Поиск своего 

стиля – 

подбор 

фотографий 

в любимых 

наря-дах или 

работа в 

программе 

Photoshop 

Самопр

езентац

ия 
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25 Живописн

ые 

отношения 

и 

пространст

во в 

натюрморт

е 

Урок 

обобщен

ия 

знаний 

Развитие умения 

анализировать 

картины и 

высказывать 

свои мысли 

Развитие 

простран-

ственного 

и анали-

тического 

мышле-

ния,расшир

ение 

кругозора, 

приобщени

е к миру 

прекрасног

о 

Анализ худ. 

произведени

я, РТ с. 45-46 

Проверк

а 

тетраде

й 

26 Композици

онно-

конструкти

вные 

принципы 

дизайна 

одежды 

Урок 

обобщен

ия 

знаний 

Знакомство с 

историей 

дизайна одежды 

Расширени

е 

кругозора, 

развития 

аналитичес

ких 

способност

ей 

Изучить 

материалы 

сайта 

www.kostum

er.ru и 

www.costume

history.ru. 

Сделать 2 

эскиза раз-

ных видов 

одежды 

Выставк

а 

27 Световая и 

цветовая 

перспектив

а 

Комбин

ированн

ый урок 

Отработка 

технических 

умений 

Приобщен

ие к миру 

прекрасног

о, развитие 

творческих 

способност

ей 

РТ с. 47, 

выполнение 

этюда 

РТ с. 48 

28 Дизайн 

современно

Комбин

ированн

Систематизация 

знаний по теме 

Знакомство 

с понятием 

Панно с 

элементами 

Выставк

http://www.kostumer.ru/
http://www.kostumer.ru/
http://www.costumehistory.ru/
http://www.costumehistory.ru/
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й одежды ый урок «Современный 

костюм» 

«унификац

ия», 

выявление 

своего 

подхода к 

выбору 

одежды 

фотоколлажа 

на тему 

современног

о 

молодежного 

костюма 

а работ 

29 Световая и 

цветовая 

перспек-

тива в 

пейзаже 

Комбин

ированн

ый урок 

Отработка 

технических 

умений 

Приобщен

ие к миру 

прекрасног

о 

Копия с 

картины 

простого 

пейзажа 

Выставк

и работ 

30 Дизайн и 

архитектур

а моего 

сада 

Комбин

ированн

ый урок 

Развитие умения 

проектной 

зарисовки 

территории 

Определен

ие роли 

сада в 

жизни 

человека. 

Развитие 

пространст

венных 

способност

ей 

Чертёжно-

схематическа

я планировка 

садово-

парковой 

территории 

Выставк

а работ 

31 Контраст в 

живописи 

Комбин

ированн

ый урок 

Отработка уме-

ний анализи-

ровать худ. 

произведения и 

самостоятельно 

строить 

композиции 

Развитие 

аналитичес

ких 

способност

ей 

РТ с. 49-56 Проверк

а работ 

32 Гармония, 

контраст, 

выразитель

-ность 

Урок  Развитие умения 

строить 

композицию 

Развитие 

абстрактно

го и 

аналитичес

Создание 

фронтальной 

и глубинной 

композиции 

Проверк

а работ 
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кого 

мышления 

при помощи 

ножниц или 

в програм-

мах Word 

или Paint 

33 Техника 

лессировки 

в 

акварельно

й 

живописи 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний и 

умений 

Развитие умения 

выполнения 

последовательно

го выполнения 

рисунка 

Развитие 

умения 

планирован

ия и 

прогнозиро

вания 

результато

в собств-

енной дея-

тельности 

РТ с. 57-58, 

выполнение 

этюда 

кувшина с 

орнаментом 

Рисунок 

34 Цвет – 

элемент 

композици

онно-го 

творчества 

Урок 

обобщен

ия 

знаний 

Теоретические 

основы 

цветоведения 

Развитие 

образного 

мышления 

Привести 

при-меры 

использован

ия абстракт-

ного искус-

ства в окру-

жающих 

вещах (на 

бумаге или 

на 

компьютере) 

Устный 

опрос 

35 Техника 

лессировки 

в 

акварельно

й 

живописи 

(продолже

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний и 

умений 

Развитие умения 

выполнения 

последовательно

го выполнения 

рисунка 

Развитие 

умения 

планирован

ия и прог-

нозировани

я результа-

тов собст-

Выполнение 

этюда 

кувшина с 

орнаментом 

(завершение) 

Выставк

а работ 
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ние) венной 

деятельн-

ти 

36 Образы 

материальн

ой 

культуры 

прошлого 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Проследить 

эволюцию типов 

жилища и их 

стилистические 

особенности в 

зависимости от 

этнической 

принадлежности 

Развитие 

аналитичес

ких 

способност

ей 

Создание 

фото-

коллажа из 

эле-ментов 

зданий и 

одежды 

античности, 

романского и 

готического 

стилей 

(предпочтите

льно – на 

компьютере) 

Защита 

проекта 

37 Пуантилиз

м 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний и 

умений 

Знакомство с 

новой техникой 

изображения 

Развитие 

аналитичес

ких и 

творческих 

художестве

нных  

способност

ей 

Упражнения. 

Подбор 

иллюстраций 

по теме 

«Пуантилизм 

в собрании 

Эрмитажа» 

(презентация

) 

Проверк

а работ 

38 Идеалы 

прошлого 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

новыми 

терминами и 

особенностями 

храмов разных 

конфессий 

Осознание 

роли храма 

в и истории 

человечест

ва 

Выполнение 

зарисовок 

общественны

х зданий 

разных 

стилей 

(предпочтите

льно – на 

Проверк

а работ 
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комп.) 

39 Архитекту

рные 

мотивы в 

пейзаже 

Урок 

обобщен

ия 

Отработка 

навыка 

изображения 

архитектурного 

пространства 

Осознание 

себя 

гражданин

ом 

красивейш

его города 

мира 

РТ с. 59, 

рисование 

самого 

красивого 

здания СПб с 

его 

окружением 

Выставк

а работ 

40 Русская 

архитектур

а – 

неотделима

я часть 

мирового 

искусства 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

разными 

произведениями 

русского 

храмового 

искусства 

разных эпох 

Повторени

е 

общеистор

ических 

терминов 

Выполнение 

сюжетной 

композиции 

в исто-

рическом 

жанре 

(предпочтите

льно – на 

компьютере) 

Проверк

а работ 

41 Художеств

ен-ный 

замысел в 

композици

и пейзажа 

Урок 

обобщен

ия 

Прослеживание 

воплощения 

задумки от 

эскиза к готовой 

работе 

Умение 

анализиров

ать свою 

работу и 

планироват

ь ее 

результат 

РТ с. 59-65, 

выполнение 

эскиза 

уравнове-

шенной 

композиции 

на тему 

«Любимый 

уголок 

природы» 

Выставк

а работ 

42 Пути 

развития 

современно

й 

архитектур

Комбин

ированн

ый урок 

Отыскание 

истоков 

современной 

архитектуры и 

принципов ее 

Развитие 

аналитичес

ких 

способност

ей 

Создание ви-

зитной 

карточки 

одной из 

столиц мира 

Выставк

а работ 
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ы и 

дизайна 

существования на основе 

материалов 

сайта 

онлайн-

энциклопеди

и 

http://www.kr

ugosvet.ru/  

43 Как 

создаётся 

картина? 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

пошаговым 

созданием худ. 

произведения 

Программи

рование 

собственно

й 

деятельнос

ти, 

осознание 

себя как 

читателя и 

творца 

Просмотр 

репродукций

, книг, РТ с. 

66-67, 

рисование 

Выставк

а работ 

44 Живое 

пространст

во города 

Урок 

обобщен

ия 

знаний 

Развитие 

пространственно

го мышления, 

отработка 

навыков 

художника-

картографа 

Осознание 

роли 

города в 

жизни 

каждого 

человека 

Создание 

графической 

схемы-

«карты» 

организации 

городского 

пространства 

Защита 

проекта 

45 Жизнь 

современно

го города 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Отработка 

умения строить 

сложные 

композиции 

Осознание 

себя как 

жителя 

большого 

города, 

развитие 

умения 

видеть 

Просмотр 

репродукций

, рисование. 

Создание 

фотоальбома 

«Жизнь 

современног

Выставк

а работ 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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вокруг себя 

прекрасное 

о города» 

46 Многообра

зие форм 

графическо

го дизайна 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

История и 

понятие шрифта 

в истории 

дизайна книги 

Расширени

е кругозора 

Создание 

эскиза 

экслибриса 

своей 

библиотеки 

(после изу-

чения 

теоретич. 

материалов в 

сети 

Интернет) на 

бумаге или в 

программах 

Word, Paint, 

InDesihn, 

GuarkxPress. 

Защита 

работы 

47 Сюжет и 

его 

воплощени

е 

Урок 

обобщен

ия 

Отработка 

навыка 

составления 

сложной 

композиции и 

воплощения ее в 

собственной 

работе 

Развитие 

аналитичес

ких спосо-

бностей, 

планирован

ия своей 

деятельнос

ти 

РТ с. 68, 

анализ худ. 

произве-

дений, 

выполнение 

сложной 

композиции 

Рисунок 

48 Реклама в 

современно

м городе 

Урок 

примене

ния 

навыков 

Применения 

знаний и 

навыков 

прошлых уроков 

на практике 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

Создание 

рек-ламы-

плаката на 

бумаге или в 

программе 

Adobe 

Выставк

а работ 
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Photoshop 

49 Сюжет и 

его 

воплощени

е в 

(продолже

ние) 

Урок 

обобщен

ия 

Отработка 

навыка 

составления 

сложной 

композиции и 

воплощения ее в 

собственной 

работе 

Развитие 

аналитичес

ких спосо-

бностей, 

планирован

ия своей 

деятельнос

ти 

Выполнение 

сложной 

ком-позиции 

(завершение)

, РТ с. 

69.Оформлен

ие выставки 

Выставк

а работ 

50 Замысел 

архитектур

ного 

проекта и 

его 

осуществле

ние 

Урок 

обобщен

ия 

Прослеживание 

хода работы 

архитектора над 

своим творением 

Развитие 

фантазии 

Выполнение 

эскизов 

архите-

ктурного 

образа 

«Сказочного 

города» или 

«Города 

будущего» 

на бумаге 

или в прог-

рамме Adobe 

Photoshop  

 

51 Флористич

еский 

дизайн 

Урок 

полу-

чения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

новыми 

терминами 

Расширени

е круго-

зора, вкуса, 

творч.спос

обностей, 

навыков 

саморегуля

ции 

Просмотр 

презентации, 

РТ с. 70-71 

Проверк

а раб.  

тетраде

й.  

52 Цветы – 

частица 

Урок 

обобщен

Развитие 

композиционног

Развитие 

аналитиче-

Создание 

фитоокомпоз

Фотогра

-фия 
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сада в доме ия 

знаний 

о мышления ских и 

творческих 

способност

ей 

иции работы 

53 Монумента

льная 

живопись 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

монументальной 

живописью 

Расширени

е кругозора 

Просмотр 

ил-

люстраций, 

РТ 

с.72,выполне

ние 

набросков 

Проверк

а работ 

54 Функциона

льно-

архитектур

ная 

планировка 

своего 

жилища 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

навыков 

Развитие 

навыков 

воплощения 

идеи жилища по 

плану 

Понимание 

роли дома 

в жизни 

человека. 

Развитие 

умения 

действоват

ь по плану. 

Развитие 

анали-

тических 

способ-тей 

Создание 

плана-

проекта 

«Дом моей 

мечты» 

Выставк

а работ 

55 Мозаика Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

техникой 

мозаики. 

Отработка 

умения строить 

композицию 

кадра 

Развитие 

умения 

работать в 

группах, 

планироват

ь ход и 

результат 

работы, 

распределя

ть роли и 

Просмотр 

иллюстраций

, РТ с. 7.3 

Фотографии 

имеющихся 

в СПб 

метрополите

не 

мозаичных 

Проверк

а работ. 

Электро

нная 

презент

ация 

для 

показа в 

классе 
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бесконфли

ктно 

взаимодейс

твовать с 

окружающ

ими 

полотен 

56 Дизайн 

среды 

твоего 

дома 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Развитие умения 

организации 

пространства в 

зависимости от 

функции зоны 

Развитие 

аналитичес

ких и 

творческих 

способност

ей 

Планировка 

пространства 

школьных 

помещений 

или своей 

квартиры 

Выставк

а работ 

57 Витраж Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

техникой 

витража, его 

историей и 

произведениями 

этого вида 

искусства (как 

зарубежными, 

так и отечест-

венными и 

петербургскими) 

Приобщен

ие к 

прекрасно

му, 

знакомство 

с новыми 

уголками 

своего 

города 

РТ с. 74, 

создание 

эскиза 

витража 

Выставк

а работ 

58 Живописн

ые витражи 

в  

особняках 

Петербурга 

Комбин

ированн

ый урок 

(сам. 

работа) 

Отработка 

умения строить 

композицию 

кадра 

Развитие 

вообра-

жения и 

творческих 

способност

ей, 

расширени

е кругозора 

Фотографии 

имеющихся 

Петербурге 

витражей 

Эл.през

ентация 

для 

показа в 

классе 

59 Монумента Комбин Знакомство с Осознание Просмотр Проверк
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льное 

искусство в 

метро 

ированн

ый урок 

разны-ми 

произведениями 

монументальног

о иск-ва в 

пространстве 

метрополитена 

красоты 

окружающ

его 

пространст

ва и 

уважения  

труду 

окружающ

их 

иллюстраций

, эскиз 

работы, РТ . 

75 

а работ 

60 Городской 

дизайн 

Комбин

ированн

ый урок 

Развитие умения 

построения 

композиции 

Развитие 

аналитичес

ких спосо-

бностей и 

умения 

организаци

и 

пространст

ва работы 

Создание 

дизайн-

проекта 

оформления 

витрины 

магазина на 

бумаге или в 

программе 

Photoshop 

Выставк

а работ 

61 Искусство 

изготовлен

ия ковров и 

декоративн

ых тканей 

Урок 

получен

ия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

работой 

мастеров 

Расширени

е кругозора 

РТ с. 76-77, 

выполнение 

эскиза 

Проверк

а работ 

62 Интерьер и 

вещь в 

доме 

Комбин

ированн

ый урок 

Расширение 

знаний по теме 

«дизайн» 

Расширени

е кругозора 

Создание 

конструктив

ного и 

декоративно-

цветового 

решения 

элементов 

сервиза 

Проверк

а работ 

63 Музеи Комбин Расширение Осознание Просмотр Проверк
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мира. 

Беседа 

ированн

ый урок 

знаний о музеях 

мира 

роли 

искусства в 

жизни 

народов 

репродукций

, запись в 

тетр., анализ 

пр-ий 

а 

тетраде

й, тест  

64 Музеи 

мира 

Комбин

ированн

ый урок 

(сам. 

работа) 

Знакомство с 

источниками по 

теме 

Развитие 

аналитич. 

способност

ей и 

умения 

работать с 

источника

ми и 

представля

ть перед 

аудиторией 

Работа с 

источниками 

 

презентация 

про один из 

музеев мира. 

Подготовка 

виртуальной 

экскурсии 

Электро

нная 

презент

а-ция 

для 

показа в 

классе 

65 Музеи 

России. 

Беседа 

Комбин

ированн

ый урок 

Расширение 

знаний о музеях 

России и Санкт-

Петербурга 

Осознание 

роли и 

места 

искусства в 

жизни 

Отечества 

Просмотр 

репродукций

, РТ с. 79 

Проверк

а 

тетраде

й, тест 

66 Музеи 

России 

Комбин

ированн

ый урок 

(сам. 

работа) 

Знакомство с 

источниками по 

теме 

Развитие 

аналитич. 

способност

ей и 

умения 

работать с 

источника

ми и 

представля

ть перед 

аудиторией 

Презентация 

– экскурсия 

по одному из 

посещенных 

музеев 

России или 

СПб. 

Электро

нная 

презент

ация 

для 

показа в 

классе 
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67 Дворцово-

парковые 

ансамбли. 

Беседа 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

работой 

мастеров по 

созданию 

дворцово-

парковых 

ансамблей в 

пригородах СПб. 

Осознание 

важности 

умения 

договарива

ться в 

работе над 

общим 

делом 

Просмотр 

репродукций

, запись в 

тетрадь 

названий, 

анализ пр-

ий.  

Проверк

а 

тетраде

й, РТ с. 

80 

68 Дворцово-

парковые 

ансамбли 

Комбин

ированн

ый урок 

(сам. 

работа) 

Знакомство с 

источниками по 

теме 

Развитие 

аналитич. 

способност

ей и 

умения 

работать с 

источника

ми и 

представля

ть перед 

аудиторией 

Выполнение 

фотоизобраз

ительного 

монтажа 

русской 

усадьбы 

Электро

нная 

презент

а-ция 

для 

показа в 

классе 

 

Учебные художественно-творческие проекты в рамках программы: 

1. Создание макета дома. 

2. Сочинение вещи. 

3. Создание плана проекта «Дом моей мечты». 

4. Оформление витрины (дизайн-проект). 

Этапы выполнения проекта: 

1. Обоснование выбора темы творческого проекта. 

2. Обсуждение вариантов форм выполняемых проектов. 

3. Выбор и обоснование лучшего варианта формы проекта. 

4. Постановка задач: эстетических, конструктивных, технологических, 

экономических, экологических. 

5. Создание эскизов вещей. 

6. Выбор материала и техники изображения. 

7. Определение расходов на создания предмета проекта. 
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8. Создание продукта. 

9. Выводы по теме проекта. 

10. Создание компьютерной презентации и доклада для защиты проекта. 

Источники информации для работы над проектом: 

1. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс. Учебник. Под ред. Б.М. Неменского 

2. Интернет-ресурсы 

- http://www.painting.artyx.ru/ - галерея изобразительного искусства, электронная 

библиотека 

- https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ - передачи 

телеканала «Культура» 

- http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России» 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по изобразительному 

искусству 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия 

учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения 

практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет 

оценивание художественно-творческой деятельности в силу практического характера 

занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна 

быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка 

детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического 

такта. При оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. 

Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь 

место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, 

в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается 

из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов 

творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей 

школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку 

(отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика 

на уроке изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его возмож-

ности и прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, 

http://www.painting.artyx.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ
http://www.russianculture.ru/
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анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», 

«поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3.  Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

   4.  Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего 

мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и 

основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

2.  Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: 

точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

 использование современных материалов; 
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 наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим 

параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций 

и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но 

допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 



92 
 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то 

тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались 

задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 

других уроках. 
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Оценка «4» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но 

не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями 

от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями 

от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от 

технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в 

настоящее время, которая 

предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное использование 

имеющихся источников по данной 

тематике и свободное владение 

материалом 
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Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте 

материала, а также методов работы 

с таковыми в данной научной 

области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных 

терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями 

координатора проекта без его 

непосредственного участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и 

применять его при решении 

конкретно-практических задач в 

рамках выполнения проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень 

теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, 

характерных для данной 

предметной области, а также 

упорядоченность и 

целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 
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систематизация в единой концепции 

проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых 

авторы внесли нечто новое в 

контекст современной 

действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, 

презентация, постер, фильм, макет, 

реферат и др.), которые имеют 

общую цель, согласованные методы 

и способы деятельности, 

достигающие единого результата. 

Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности 

или рождение нового проектного 

замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется 

ответами на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? Что не 
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удалось и почему? Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству 

набранных баллов. 

Количество набранных 

баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

3 

4 

5 

41-60 Средний уровень 

61-80 Выше среднего уровня 

81-100 Высокий уровень 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная 

работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа 

должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием 

названия работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, 

общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New 

Roman, размер 14, интервал 1. 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 

14, интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом 

из собранного материала. 

Список литературы: 

Для учителя: 

1. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству. — М., 1981. 

2. Волков И.П. Много ли в школе талантов. — М., 1989. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 3-е изд. — 

М.,1991. 

4. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. — 

М.,1981. 
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5. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.П. Ступеньки к творчеству. — М., 1987. 

6. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс. Учебник. Под ред. Б.М. Неменского. 

7. Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. 7 класс. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 

8. Развитие творческой активности школьников/Под ред. Л. Л/. Матюшкина. — 

М.,1991. 

Для обучающихся: 

1. Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. 7 класс. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. – М., 2018. 

2. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс. Учебник. Под ред. Б.М. Неменского. М., 2018 

3. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзина М.В. Искусство. 7 класс. 

Изобразительное искусство. Учебник с электронным приложением. В 2 ч. 

4. Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. 

Для обучающихся (для самостоятельной работы): 

1. Вачьянц А.М. Введение в мировую художественную культуру / А.М. Вачьянц. – 

5-е изд. – М., 2009. 

2. Вачьянц А.М. Древняя Греция. Древний Рим / А.М. Вачьянц. – 9-е изд. – М., 

2012. 

3. Вачьянц А.М. Западноевропейское средневековье / А.М. Вачьянц. – 8-е изд. – М., 

2012. 

4. Вачьянц А.М. Ренессанс / А.М. Вачьянц. – 5-е изд. – М., 2009. 

5. Вачьянц А.М. 7 чудес Древнего мира / А.М. Вачьянц. – 10-е изд. – М., 2012. 

6. Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры: Учеб. пособие для 

общеобразовательных школ и средних специальных заведений. – Тверь, 1993. 

7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. – 

СПб., 2007. 

8. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств: Живопись, скульптура, архитектура. – 

М., 2012. 

9. Дмитриева Н. Краткая история искусств. – М., 2009. 

10. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – СПб., 2009. 

Электронные ресурсы (для самостоятельной работы): 

http://www.museum.ru/ - музеи России 

http://www.museum.ru/
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http://www.icon-art.narod.ru/ - православная русская икона, реставрация икон, 

правила иконописи 

http://www.rah.ru/ - Российская академия художеств  

http://allpainters.ru/ - онлайн галерея живописи. Картины классиков и 

современников 

http://www.painting.artyx.ru/ - галерея изобразительного искусства, электронная 

библиотека 

http://www.belcanto.ru/ - классическая музыка, опера и балет 

http://www.kinox.ru/ - новая энциклопедия кино 

http://smallbay.ru/ - виртуальный музей живописи 

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России» 

http://www.nearyou.ru/ - музеи Европы 

http://www.arthistory.ru/ - изобразительное искусство по эпохам 

http://artdic.ru/ - словарь терминов по искусству, художники по странам 

https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ - передачи 

телеканала «Культура» 
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Аннотация 

Рабочая программа ускоренного обучения финскому языку предназначена для 

учащихся старшей школы, имеющих высокий уровень знаний по финскому языку за курс 

основной школы и стремящихся к самосовершенствованию в образовательной области 

"Филология". Реализация программы в течение одного учебного года позволит учащимся 

расширить свои возможности в получении среднего общего образования в 11 классе в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа ускоренного обучения финскому языку разработана с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

для среднего общего образования (10-11 класс) – Приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413 и примерных основных образовательных программ (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е.С. 

Савинов. – М., Просвещение, 2011.) 

Рабочая программа ускоренного обучения направлена на освоение обучающимися 

всей программы по финскому языку в старшей школе в течение одного учебного года. 

Программа актуальна для сопровождения лингвистически одаренных детей, имеющих 

высокий уровень академической успеваемости по финскому языку в основной школе и 

стремящихся к проявлению большей самостоятельности в изучении предмета. Программа 

создана с учетом индивидуальных особенностей школьников, ориентированных на 

результаты образования и гарантированность их достижения. Мотивирующим 

потенциалом программы является возможность данной категории учащихся продолжить 

получение основного общего образования в 11 классе в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

Рабочая программа подразумевает сочетание аудиторных занятий (60 - 70 % 

учебного времени) и элементов дистанционных технологий и самостоятельную работу с 

последующем контролем со стороны курирующего учителя (30 - 40 % учебного времени) 

в случае если обучающийся принимает участие в реализации индивидуального учебного 

плана по другим предметам. Рабочая программа рассчитана на активное взаимодействие 

обучающегося с педагогами образовательного учреждения, другими обучающимися и 

различными партнерами образовательного учреждения, оказывающими услуги в области 

изучения финского языка. 

Программа практико-ориентирована: содержит материалы, которые необходимо 

изучить; задания, направленные на отработку изученного материала; задания для 
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проверки и самопроверки (осуществляется учеником самостоятельно, результат и работа 

над ошибками с пояснениями предоставляется учителю). 

Основные цели и задачи 

Цель учебного предмета «Финский язык» - развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для изучения в старшей школе; освоение знаний о 

языковых явлениях финского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

финском языках. 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

Финляндии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

компенсаторная компетенция - умение выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи информации. 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, интеллектуальных и когнитивных способностей; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного и инициативного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Кроме этого целью является развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

социальной активности, воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга: проблемно-поисковый; творческий (художественный); 

метод учебного диалога; использование мультимедийных и цифровых технологий; 

аудиолингвистический метод; коммуникативный метод. 
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В старшей школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Финский язык как учебный предмет характеризуется: межпредметностью, 

многоуровневостью, полифункциональностью. Владение финским языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, расширяет лингвистический кругозор, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся.  

Описание места предмета в учебном плане 

 срок реализации программы 1 год 

 204 часа (34 рабочие недели по 6 часов), из них обязательных аудиторных часов – не 

менее 140  

 продолжительность урока 45 минут 

Реализация программы проводится как в аудиторной форме, так и в форме дистанционной 

или самостоятельной работы обучающихся (не более 64 часов).  

Предметное содержание 

1. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 

включает следующие сферы общения: 

Тема Кол-во 

часов 

Языковые компетенции 

Лексика Грамматика 

Тема 1 

Сфера 

обслуживания. В 

театре. 

8 Ложа или партер? История 

финского театра. 

Популярность театра в 

России и Финляндии. 

Времена. Типы имен. 

Имперфект пассива. 

Тема 2 

Сфера 

обслуживания. В 

зоопарке. 

10 Дикие животные. 

Животные под угрозой, 

что может сделать для них 

человек? 

Объект. Глагольное 

управление. 

Имперфект пассива 

(продолжение). 

Тема 3 14 В ресторане. В бистро. Множественное число. 
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Сфера 

обслуживания. В 

кафе. 

Меню. Блюда финской 

национальной кухни. 

Раздельный или общий 

счет? 

Времена. Перфект и 

плюсквамперфект 

пассива. 

Тема 4 

Путешествия. 

10 В гостинице. 

Бронирование номера. 

Гостиница или коттедж? 

Путешествовать 

самостоятельно или через 

турфирму? 

Пассивные 

конструкции (все 

времена). 

Тема 5 

Сфера 

обслуживания. 

Во что играют 

финны? 

12 Лото. Игровые автоматы. Кондиционал. 

Тема 6 

Сфера 

обслуживания. В 

общественном 

транспорте. 

8 Покупка билета. 

Городской транспорт: 

трамвай, метро, автобус. 

Расписание движения 

поездов. Самый 

безопасный вид 

транспорта. 

III инфинитив инессив, 

элатив, иллатив, 

абессив, адессив. 

Тема 7 

История 

Финляндии в 

датах. 

8 Финляндия в составе 

Швеции. Финляндия в 

составе России: период 

автономии. Финляндия как 

независимое государство. 

Пассивный залог. 

Пассивный залог в 

презенсе, имперфекте, 

перфекте и 

плюсквамперфекте. 

Тема 8 

Исторически 

значимые 

личности 

Финляндии. 

6 Mikael Agricola, Elias 

Lönnrot, Snelmann, 

Aleksanteri II, Mannerheim, 

Paavo Nurmi и другие. 

Активный залог. 

Активный залог в 

презенсе, имперфекте, 

перфекте и 

плюсквамперфекте. 

Тема 9 

Туризм. Зимой 

24 Самые популярные 

курорты Финляндии. 

I причастие актива. 
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на горнолыжном 

курорте. 

Первый раз на горные 

лыжи. Зимние виды 

спорта. 

Тема 10 

Административн

ое деление 

Финляндии. 

14 Основные регионы 

Финляндии. 

Климатические 

особенности Финляндии. 

Языковые особенности 

регионов: диалекты. 

I причастие пассива. 

Типы глаголов 

(повторение). 

Чередование 

согласных в глаголах. 

Тема 11 

Туризм. Летом 

на пляже. 

24 Пляжные развлечения. 

Солнце летом, польза или 

вред? 

II причастие актива. 

Тема 12 

Многонациональ

ная Финляндия. 

12 Шведоязычные финны, 

цыгане и саамы, их обычаи 

и традиции. 

II причастие пассива. 

Типы имен 

(повторение). Падежи. 

Чередование 

согласных в именах. 

Тема 13 

Экология. 

20 Экологические проблемы 

и их решения. Балтийское 

море, редкие виды 

животных, заповедники. 

Разделение отходов как 

один из видов сохранения 

окружающей среды. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Тема 14 

Туризм. 

12 Виды туризма. Развитие 

туризма в Финляндии. 

Местоимения. Личные, 

указательные, 

вопросительные, 

относительные, 

возвратные, взаимо-

возвратные, 

неопределенные 

местоимения. 

Тема 15 

Экономическое 

10 Крупные предприятия 

Финляндии. Учеба и 

Местоимения. Личные, 

указательные, 
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развитие 

Финляндии. 

планы на будущее. вопросительные, 

относительные, 

возвратные, взаимо-

возвратные, 

неопределенные 

местоимения 

(продолжение). 

Тема 16 

Политическое 

устройство 

Финляндии. 

12 Законодательная и 

исполнительная власть. 

Партии Финляндии. 

Финляндия и Европейский 

союз. 

Множественное число 

в косвенных падежах. 

Множественное число 

партитива и генитива. 

 

2. Речевая компетенция формируется в следующих видах речевой деятельности: 

Чтение аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; изучающего 

чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); просмотрового / поискового чтения – с 

целью выборочного понимания необходимой / интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события / факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую / интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Аудирование аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3-х минут: понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем; выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Развитие 

умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую / 

интересующую информацию. 
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Говорение. Диалогическая речь в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. Развитие умений: участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов 

– до 10 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь - выступления с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, 

по результатам работы над проектом. Развитие умений: делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны / стран изучаемого языка. Объем монологического высказывания 15 - 20 фраз. 

Письмо. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в Финляндии (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах / событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее. 

3. Личностные результаты освоения предмета: стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственно речевой 

культуры в целом; развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметными результатами изучения финского языка в старшей школе являются: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливая 

логическую последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий 
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самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Предметные результаты: совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения финским языком, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширить свои знания в других 

предметных областях. 

 Форма итогового контроля освоения предмета может быть выбрана 

обучающимися самостоятельно. Итоговый контроль может быть осуществлен либо в 

форме промежуточной аттестации, либо в форме защиты индивидуального проекта по 

одной из предложенных тем:  

Список проектов  

 Административное деление Финляндии 

 Многонациональная Финляндия 

 Политическое устройство Финляндии 

 История Финляндии в датах 

 Исторически значимые личности Финляндии 

 Экономическое развитие Финляндии 

 Туризм 

 Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, их 

планирование и подготовка. Образовательный туризм и экотуризм. 

 Особенности речевого и неречевого поведения в процессе межличностного и 

межкультурного общения. 

 Экология 

 Природа и экология, научно-технический прогресс 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Уровень владения финским языком В1-В2 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

Знать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.); страноведческую 

информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 
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сведения о стране изучаемого языка, ее науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; относительно полно 

и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; писать личное письмо, заполнять и составлять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в Финляндии, делать выписки из 

иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных 

источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

Владеть лексикой, относящейся к темам: 

 Административное деление Финляндии. Основные регионы Финляндии. 

Климатические особенности регионов. Языковые особенности регионов (диалекты) 

 Исторически значимые личности Финляндии 

 История Финляндии в датах. Финляндия в составе Швеции. Финляндия в составе 

России: период автономии. Финляндия как независимое государство. 

 Многонациональная Финляндия. Шведоязычные финны, цыгане и саамы, их обычаи и 

традиции. 
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 Политическое устройство Финляндии. Законодательная и исполнительная власть. 

Партии Финляндии. Финляндия и европейский союз. 

 Сфера обслуживания. В театре. В зоопарке. В кафе. Во что играют финны? В 

общественном транспорте. Зимой на горнолыжном курорте. Летом на пляже. 

 Туризм. Виды туризма. Развитие туризма в Финляндии. 

 Экология. Экологические проблемы и их решение. Балтийское море, редкие виды 

животных, заповедники. Разделение отходов как один из видов сохранения 

окружающей среды. 

 Экономическое развитие Финляндии. Крупные предприятия Финляндии. Учеба и 

планы на будущее. 

Сможет самостоятельно выстроить свой дальнейший образовательный маршрут. 

Критерии оценивания выполнения отдельных заданий. 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более 2-х фонетических ошибок. 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют                    

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

4 
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практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл. 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют               

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и                

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, том 

числе 3 ошибки, искажающие смысл. 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров и/или 8 и более 

фонетических ошибок. 

2 

Контроль монологического высказывания: 

Критерии: 

 решение коммуникативной задачи (содержание)  

 организация высказывания  

 языковое оформление высказывания  

Таблица определения баллов: 

Решение 

коммуникативной задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в полном 

объёме                  (полно, 

точно и развернуто, 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). 

Объём высказывания: 12 

– 15 фраз  

  3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но 

тема раскрыта не в 

полном объёме (один 

аспект раскрыт не 

полностью). Объём 

высказывания 9-11 фраз. 

Высказывание логично и 

имеет        завершённый 

характер; имеются      

вступительная и        

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

2 
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связи используются 

правильно. 

поставленной задаче 

(допускается не более 

двух негрубых лексико-

грамматических ошибок 

и/или не более двух 

негрубых фонетических 

ошибок)  

Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично; 

тема раскрыта в 

ограниченном объёме 

(один аспект не раскрыт, 

или все аспекты задания 

раскрыты неполно, или 

два аспекта раскрыты не 

в полном объёме, третий 

аспект дан полно и 

точно). Объём 

высказывания: 6-8 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый характер, 

но отсутствует 

вступительная или 

заключительная фраза, 

имеются одно-два 

нарушения в 

использовании средств 

логической связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, фонетическое  

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырех лексико- 

грамматических ошибок 

(из них не более двух 

грубых и/или не более 

четырёх фонетических 

ошибок (из них не более 

двух грубых) 

1 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута: два аспекта 

содержания не раскрыты. 

Объём высказывания: 5 и 

менее фраз 

Высказывание не 

логично, вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют; средства 

лексикологической связи 

практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических и 

фонетических ошибок 

(пять и более лексико-

грамматических ошибок 

и/или пять и более 

фонетических ошибок) 

0 

 

Схема перевода баллов в оценку: 
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Содержание Организация Язык Оценка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 0 0 2 

Контроль письменного высказывания: Письмо, сочинение 

Критерии:  

 решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

 языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация  текста Оценка 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет. Правильный 

выбор стилевого оформления речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

5 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. Есть недочеты 

в стилевом оформлении речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

4 

Задание выполнено частично. Есть 

серьезные ошибки в содержании. Не 

соблюдается стилевое оформление.  

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов.  

3 

Задание не выполнено. Коммуникативная задача не решена. 

Текст разделен на абзацы. Структура 

текста соответствует заданию. 

2 
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Используются средства логической 

связи. Возможен недочет в одном из 

аспектов. 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет. Правильный 

выбор стилевого оформления речи.  

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов.  

5 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. Есть недочеты 

в стилевом оформлении речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. Структура текста 

соответствует заданию. Используются 

средства логической связи. В 2-3 

аспектах есть недочеты. 

4 

Задание выполнено частично. Есть 

серьезные ошибки в содержании. Не 

соблюдается стилевое оформление.  

Возможен недочет в одном из 

аспектов. В 2-3 аспектах есть 

недочеты.  

3 

 Высказывание нелогично. Нет 

разбивки на абзацы. Структура не 

соответствует заданию. Неправильно 

используются средства логической 

связи. 

2 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки или 2 орфографические или 

пунктуационные ошибки 

5 

4 лексико-грамматические ошибки или 4 орфографические или 

пунктуационные ошибки или любые 4 ошибки   

4 

6 лексико-грамматических ошибок или 6 орфографических или 

пунктуационных ошибок или любые 6 ошибок   

3 

7 и более любых ошибок 2 

Ошибки, сделанные на одно правило или в одном слове (несколько раз) считаются за 1 

ошибку.  
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Календарно-тематическое планирование ускоренного обучения финскому языку 

для 10 - 11 класса (девятый год обучения) 

№ 

д
ат

а 

Тема Виды речевой деятельности контроль/ 

самоконтроль 

домашнее 

задание 

1.   Досуг молодежи. Повторение. Чтение. Прочитай  диалог Keskustelu loman jälkeen. выполни тест пересказ 

2.  
 

В театре. Досуг молодежи.  Письмо. Напиши записку другу в предложенной ситуации. 
контроль 

качества  

план 

сообщения 

3.  
 Повторение, типы склонения 

имен. 
Вспомни грамматические правила. Выполни тест.  

контроль 

качества  

повторение 

материала 

4.  

 

История финского театра. 

Вспомни грамматические правила: Времена глаголов. 

Прочитай текст 19. Teatterin historia 

https://www11.edu.fi/ymmarra/index.php?moduli 

выполни задания 

к тексту 
тест 

5.  

 

Ложа или партер? 

Вспомни грамматические правила: Пассив. 

Прочитай текст Nuorison teatteri Fontanka joella. 

Перескажи текст, используя пассивную форму глаголов. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

6.  

 

Популярность театра. 

Вспомни грамматические правила: Имперфект пассива. 

Письмо. Составь анкету для проведения соцопроса 

одноклассников о популярности театра в молодежной 

среде. Говорение. Организуй опрос по материалам своей 

самоконтроль 

обработай 

материал 

соцопроса 

https://www11.edu.fi/ymmarra/index.php?moduli
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анкеты. 

7.  

 

В зоопарке. Объект. 

Чтение. Прочитай текст: 

http://voima.fi/artikkeli/2015/elaintarhojen-vangit-2/ 

Составить 10 вопросов к тексту 

 
вопросы к 

тексту 

8.  
 Отработка использования 

новой лексики. Объект. 
Подготовь презентацию по теме Объект самоконтроль лексика 

9.  
 

В зоопарке. 
Чтение с полным пониманием текста. Прочитай текст 

Eläintarhassa.  
пересказ 

вопросы к 

тексту 

10.  
 

В зоопарке. 
Аудирование. Прослушай  аудиотекст: 

https://areena.yle.fi/1-2176204 

контроль 

ответов 

ответить на 

вопросы 

11.  
 

Письмо. В зоопарке. 
напиши заметку по проблеме в прослушанном на уроке 10 

тексте. 
 лексика 

12.  
 

Глагольное управление.  
Вспомни грамматические правила: Имперфект пассива. 

Выполни упражнение. 

контроль 

качества 
примеры 

13.  
 

Проблема охраны животных. 
Говорение. Составь диалог: Miksi sinusta on tärkeää suojata 

eläimiä? 

контроль 

диалога 
лексика 

14.  
 

Проблема охраны животных. Письмо. Напиши эссе о проблеме охраны животных. 
контроль 

качества  
лексика 

15.  

 

В кафе. Перфект пассива. 

Проанализируй грамматический материал: Suomea 

suomeksi, kappale 6. Чтение. Диалог 2, kappale 6 

Письмо. Выпиши из текста глаголы в форме пассивного 

упражнение A и 

B, kappale 6 
диалог 

http://voima.fi/artikkeli/2015/elaintarhojen-vangit-2/
https://areena.yle.fi/1-2176204
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перфекта. 

16.  

 

Чтение с извлечением 

информации. 

Проанализируй грамматический материал: Opi puhumaan 

suomea, kappale 27: плюсквамперфект пассива. Чтение. 

Прочитай в учебнике текст и диалог и выпиши глаголы в 

форме пассивного плюсквамперфекта. 

контроль 

качества 

выполнения 

составь 

вопросы 

17.  

 

Меню.  

Проанализируй грамматический материал: Opi puhumaan 

suomea, kappale 16: Множественное число. Говорение. 

Подготовь монологическое высказывание по теме Mistä 

ruoasta pidän? 

выполни 

упражнение 
монолог 

18.  
 

Раздельный или общий счет? Напиши сочинение-рассуждение по заданной теме. 
контроль 

качества  

оформление 

сочинения 

19.  

 

Национальная кухня. 
Чтение. Прочитай текст 1 Suomea suomeksi 2, kappale 4. 

Составь 10 предложений, используя новую лексику.  

контроль 

усвоения 

лексики 

вопросы к 

тексту 

20.  
 Отработка использование 

новой лексики.  

Вспомни грамматические правила: Множественное число. 

Выполни упражнения. 

контроль 

качества 
лексика. 

21.  

 

Национальная кухня. 

Аудирование. Послушай аудиотекст: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-7-

suomalaista-ruokaa-ja-partitiivi 

Выполни все предлагаемые задания. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

22.   Национальная кухня. Чтение с извлечением необходимой информации. ответы на подбор 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-7-suomalaista-ruokaa-ja-partitiivi
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-7-suomalaista-ruokaa-ja-partitiivi
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Прочитай текст: Suomea suomeksi 2, kappale 4 вопросы рецептов 

23.  
 

Монолог - описание процесса. Говорение. Расскажи, как приготовить твою любимую еду. 
контроль 

монолога 
лексика 

24.  
 

Национальная кухня. Диалог. Составь диалог-рассуждение по заданной теме. 
контроль 

качества 
диалог 

25.  
 

Национальная кухня. 
Письмо. Напиши эссе на тему "Puhutaan, että nykyelämässä 

ei ollut jo sanaa kansalliskeittiö" 

контроль 

качества  

оформление 

эссе 

26.  
 Аудирование - извлечение 

информации. 
Послушай монологи одноклассников. Заполни таблицу.  пересказ 

27.  

 

Путешествия. 

Прочитай текст, перейдя по ссылке: 

http://elaparemmin.fi/blogi/10-syyta-sille-miksi-

matkustaminen-tekee-ihmisen-onnelliseksi/ 

Составь монолог: 10 syytä sille, miksi matkustaminen tekee 

minun onnelliseksi 

контроль 

качества 

пересказа 

пересказ 

28.  

 

Бронирование номера. 

Чтение. Прочитай текст, перейдя по ссылке: 

http://tarinoitamaailmalta.com/kaikki-mita-sinun-tulisi-tietaa-

hotellien-varaamisesta/. Ответь на вопросы по прочитанному 

тексту 

контроль 

качества ответов 

на вопросы 

ответы на 

вопросы 

29.   В гостинице. Диалог. Выбери ситуацию и составь диалог.  диалог 

30.  
 

Гостиница или коттедж? 
Письмо. Составь анкету, выявляющую предпочтения 

туристов. 

контроль 

качества  

обработка 

материала 

http://elaparemmin.fi/blogi/10-syyta-sille-miksi-matkustaminen-tekee-ihmisen-onnelliseksi/
http://elaparemmin.fi/blogi/10-syyta-sille-miksi-matkustaminen-tekee-ihmisen-onnelliseksi/
http://tarinoitamaailmalta.com/kaikki-mita-sinun-tulisi-tietaa-hotellien-varaamisesta/
http://tarinoitamaailmalta.com/kaikki-mita-sinun-tulisi-tietaa-hotellien-varaamisesta/
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31.  

 

Гостиница или коттедж? 

Аудирование. Прослушай аудиотекст Hotellissa: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-8-

matkustussanastoa-imperatiivi-ja-konditionaali 

Выполни задания, предлагаемые на этом сайте. 

контроль 

лексики 
лексика 

32.  

 Путешествовать 

самостоятельно или через 

турфирму? 

Говорение. Составь диалог на заданную тему. 

контроль 

качества 

выполнения 

диалог 

33.  

 
Путешествие, его 

планирование и организация. 
Письмо. Составь план подготовки к поездке. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

34.  

 
Планы на будущее. 

Грамматика. Кондиционал 

Проанализируй грамматические правила. Чтение. 

Прочитай текст 1 Suomea suomeksi 2, kappale 3. Выполни 

тестовое задание. 

Suomea suomeksi 

2, kappale 3, 

упражнение А 

подбор 

примеров 

35.  
 

Планы на будущее. 
Говорение. Составь монолог на заданную тему с 

использованием кондиционала. 
 пересказ 

36.  
 

Планы на будущее. 
Аудирование. Послушай монологи одноклассников и 

подготовь уточняющие вопросы. 
 лексика 

37.  

 
Отработка использования 

грамматических конструкций. 
Выполни упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

упражнения 

38.   Во что играют финны?  Сделай презентацию Mitä suomalaiset pelaavat? самоконтроль лексика 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-8-matkustussanastoa-imperatiivi-ja-konditionaali
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-8-matkustussanastoa-imperatiivi-ja-konditionaali
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39.  
 Развитие умений писать 

личное письмо. 

Напиши личное письмо с использование кондиционала на 

тему Mitä suomalaiset pelaavat? 

контроль 

качества письма 

оформление 

письма 

40.  
 

Если я был бы / сделал бы … Монолог-описание. Выбери тему и составь монолог. 
контроль 

качества 
монолог 

41.  

 

Планы на будущее. 

Чтение. Прочитай текст: 

https://www.kaksplus.fi/blogit/desirenyman/2017/12/31/tulevai

suuden-suunnitelmat/. Выполни задание. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

42.  
 

Планы на будущее. Письмо. Напиши личное письмо по заданной теме. самоконтроль 
оформление 

письма 

43.  
 Повторение, подготовка к 

контрольной работе. 

Suomea suomeksi 2, kappale 3. Выполни тренировочные 

упражнения. 

контроль 

качества  
повторение 

44.   Контрольная работа.  Напиши контрольную работу. Кондиционал.  повторение 

45.  
 

Анализ контрольной работы. Объясни допущенные ошибки. самоконтроль 
работа над 

ошибками 

46.  
 

В общественном транспорте. Лексика. Отработай лексический материал по теме. 
контроль 

качества  
лексика 

47.  
 

В общественном транспорте. 
Проанализируй грамматический материал: 3 инфинитив. 

Выполни все упражнения, предлагаемые в задании. 

проверочная 

работа 
примеры 

48.  
 Чтение с полным 

пониманием. 

Прочитай текст Kadulla. Asemalla и будь готов ответить на 

вопросы. 

контроль 

понимания 

ответы на 

вопросы 

49.   Покупка билета. Диалог. Составь диалог в предложенной ситуации. контроль диалог 

https://www.kaksplus.fi/blogit/desirenyman/2017/12/31/tulevaisuuden-suunnitelmat/
https://www.kaksplus.fi/blogit/desirenyman/2017/12/31/tulevaisuuden-suunnitelmat/
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качества  

50.  

 

Городской транспорт. 

Аудирование. Послушай текст 3.3, перейдя по ссылке: 

https://www.osaansuomea.fi/teemasivut/matkustaminen/ 

Составь 10 вопросов к прослушанному тексту. 

контроль 

понимания 

услышанного 

текста 

лексика 

51.  
 Самый безопасный вид 

транспорта. 
Письмо. Напиши эссе на заданную тему. 

контроль 

качества  

оформление 

эссе 

52.  
 

История Финляндии. Лексика. Заполни таблицу. 
контроль 

качества 
лексика 

53.  
 

История Финляндии. 
Говорение. Обсуди с одноклассниками таблицу из урока 

52. 
 план пересказа 

54.  

 

История Финляндии. 

Вспомни грамматический материал по теме Пассив. Чтение 

с полным пониманием: используя текст Suomea suomeksi 2, 

kappale 5, переведи на финский язык текст История 

Финляндии 

контроль 

качества 

выполнения 

ответы на 

вопросы 

55.  

 

История Финляндии. 

Аргументированное высказывание. Монолог. Выскажи 

свое мнение о каждом из основных исторических периодов 

Финляндии 

 пересказ 

56.  
 Самостоятельная работа над 

проектом. 

Выбери интересующий тебя период в истории Финляндии 

и подготовь выступление. 

контроль 

качества  

оформление 

проекта 

57.   История Финляндии. Монологическая речь. Защита проекта. самоконтроль лексика 

https://www.osaansuomea.fi/teemasivut/matkustaminen/
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58.  

 

Исторически значимые 

личности Финляндии. 

Чтение. Ознакомься с содержанием статьи: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuret_suomalaiset 

Выбери из предлагаемого списка заинтересовавшую тебя 

личность и прочитай текст, посвященный данному 

человеку. 

 
подбор 

материала 

59.  
 Исторически значимые 

личности Финляндии. 

Говорение. Составь диалог, посвященный известному 

человеку. 

контроль 

качества  
реферат 

60.  
 Исторически значимые 

личности Финляндии. 

Аргументированное высказывание. Составь монолог, 

посвященный известному человеку. 

контроль 

качества  
пересказ 

61.  
 Самостоятельная работа над 

проектом. 
Создание презентации. 

контроль 

качества  

оформление 

проекта 

62.  
 Исторически значимые 

личности Финляндии. 
Монологическая речь. Защита проекта.  самоконтроль лексика 

63.  
 

Известные финны. 
Аудирование. Послушай интервью и передай его краткое 

содержание. 
самоконтроль лексика 

64.  

 Причастия. Активное 

причастие настоящего 

времени. 

Проанализируй грамматический материал. Выполни 

предлагаемые задания. 

контроль 

понимания 
упражнение 1 

65.  

 Причастия. Активное 

причастие настоящего 

времени. 

Выполни упражнения. 

контроль 

усвоения 

материала 

упражнения 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuret_suomalaiset
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66.  
 Отработка грамматических 

навыков. 
Выполни упражнения. 

контроль 

качества 
примеры 

67.  
 

Зимние виды спорта.  
Лексика. Подбери лексический материал по теме  и 

заполни таблицу. 

контроль 

качества 
реферат 

68.  
 Отработка использования 

новой лексики. 

Составь предложения, используя 1 активное причастие и 

новую лексику. 

контроль 

качества 
лексика 

69.  

 Обсуждение материала 

современных периодических 

изданий. 

Прочитай все новости, перейдя по ссылке: Selkouutiset - 

Etusivu yle.fi  Напиши заметку по одной из предлагаемых 

тем 

контроль 

качества 

выполнения 

написание 

заметки 

70.  

 Аудирование с 

использованием современных 

СМИ. 

Прослушай все новости, предлагаемые на сайте: 

Selkouutiset - Etusivu yle.fi Ответь на предлагаемые 

вопросы. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

71.  

 
Зимой на горнолыжном 

курорте.  

Лексика. Подбери лексический материал по теме  и 

заполни таблицу. 

контроль 

усвоения 

лексики 

лексика 

72.  

 

Зимний спорт. 

Чтение. 

https://www.visitrovaniemi.fi/fi/aktiviteettiyritys/ounasvaaran-

hiihtokeskus-2/ Ответь на вопросы. 

контроль 

качества 

выполнения 

составить 

вопросы 

73.  

 
Политическая система 

Финляндии. 

Чтение. Прочитай текст: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_poliittinen_järjestelmä 

Подготовь презентацию или реферат по данной теме. 

контроль 

качества 

выполнения 

презентация 

http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
https://www.visitrovaniemi.fi/fi/aktiviteettiyritys/ounasvaaran-hiihtokeskus-2/
https://www.visitrovaniemi.fi/fi/aktiviteettiyritys/ounasvaaran-hiihtokeskus-2/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_poliittinen_järjestelmä
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74.  
 Политическая система 

Финляндии. 
Говорение. Сообщение. 

анализ 

презентации 
реферат 

75.  

 

Партии Финляндии. 

Чтение. Прочитай текст: 

https://europarlamentti.info/fi/eurooppavaalit/vaalipuolueet/Suo

men-puolueet/ Ответь на вопросы. 

контроль 

качества 

выполнения 

реферат 

76.  
 Финляндия и Европейский 

союз. 
Говорение. Подготовь монолог по теме. 

контроль 

качества 
реферат 

77.  
 Достижения современной 

Финляндии 
Подготовь монолог по теме. 

контроль 

качества 
реферат 

78.  
 

Современная Финляндия. Проектная работа. Подготовься к защите проекта. самоконтроль 
оформление 

проекта 

79.  

 

Популярные курорты 

Финляндии. 

Чтение. Ознакомься с содержание сайта: 

http://www.kylpylaan.fi Выбери из предложенного списка 

понравившийся тебе курорт Финляндии и составь 

самостоятельно тестовое задание в данному тексту. 

оценка качества 

выполнения 
тест 

80.   Работа с текстом. Грамматическое задание.  лексика 

81.  

 

Зимние виды спорта. 

Ознакомься с материалом, перейдя по ссылке: 

https://prezi.com/n3dhgeghn5md/matka-suomen-

hiihtokeskukseen/ Письмо. Напиши письмо другу с 

описанием путешествия от имени Mari-Liis Mannik 

контроль 

качества 

выполнения 

оформление 

письма 

82.   Обсуждение материала Прочитай все новости, перейдя по ссылке: Selkouutiset - контроль написание 

https://europarlamentti.info/fi/eurooppavaalit/vaalipuolueet/Suomen-puolueet/
https://europarlamentti.info/fi/eurooppavaalit/vaalipuolueet/Suomen-puolueet/
http://www.kylpylaan.fi/
https://prezi.com/n3dhgeghn5md/matka-suomen-hiihtokeskukseen/
https://prezi.com/n3dhgeghn5md/matka-suomen-hiihtokeskukseen/
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
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современных периодических 

изданий. 

Etusivu yle.fi Напиши заметку по одной из предлагаемых 

тем. 

качества 

выполнения 

заметки 

83.  

 Аудирование с 

использованием современных 

СМИ. 

Прослушай все новости, предлагаемые на сайте: 

Selkouutiset - Etusivu yle.fi Ответь на предлагаемые 

вопросы. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

84.  
 

Учеба и планы на будущее. 
Чтение. Выполни задания к тексту Suomalainen 

koulutusjärjestelmä. 

контроль 

качества 
лексика 

85.  
 

Учеба и планы на будущее. 
Развитие навыка говорения. Составь диалог-обмен 

мнениями по прочитанному тексту. 

контроль 

качества  
диалог 

86.  
 Иностранные языки в 

современном мире. 

Лексика. Подбери лексический материал по теме  и 

заполни таблицу. 

контроль 

качества 
лексика 

87.  
 Проблемы изучения финского 

языка. 

Письмо. Используя текст учебника Suomea suomeksi 2, 

kappale 8, переведи текст. 

контроль 

качества 
пересказ 

88.  
 

Изучение финского языка. 
Чтение. Прочитай текст учебника Suomea suomeksi 2, 

kappale 8. Составь вопросы к тексту. 

контроль 

качества 

вопросы к 

тексту 

89.  
 Подготовка к контрольной 

работе.  
Выполни грамматические упражнения. 

контроль 

качества 

повторение 

материала  

90.  
 Контрольная работа 

(административная).  
Напиши контрольную работу. Первое причастие актива.  

повторение 

материала 

91.  
 

Анализ контрольной работы. Сделай работу над ошибками. 
контроль 

качества  

работа над 

ошибками 

http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
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92.  
 

Рождественский урок.  Письмо. Составь тест на тему Рождество. 
контроль 

качества 
тест 

93.  
 

Рождественский урок.  
Чтение. Прочитай текст: https://fi.wikipedia.org/wiki/Joulu 

Подготовь план пересказа. 
 пересказ 

94.  
 Повторение. Рождественский 

урок.  

Говорение. Перескажи прочитанный текст, опираясь на 

план. 

контроль 

качества 
презентация 

95.  

 
Повторение лексико-

грамматического материала. 
Выполни упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

повторение 

96.  

 
Повторение лексико-

грамматического материала. 
Выполни упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

повторение 

97.  
 2 полугодие. Зимние 

каникулы в этом году. 
Письмо. Напиши открытку на заданную тему.  

оформление 

открытки 

98.  

 

Повторение. Первое активное 

причастие. Чтение. 

Проанализируй грамматический материал: Suomea 

suomeksi 2, kappale 8. Прочитай текст Toisen asteen koulutus, 

lukio ja  ammatillinen koulutus.  

Выполни задания к тексту. 

контроль 

усвоения 

грамматического 

материала 

задание к 

тексту 

99.  

 
Повторение. Первое активное 

причастие. Говорение. 
прочитай текст Ylioppilaiden lakitus и ответь на вопросы. 

контроль 

качества 

выполнения 

составь 

предложения 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Joulu
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100.  
 Повторение. Первое активное 

причастие.  
Письмо. Выбери тему и напиши эссе. 

контроль 

качества 

оформление 

эссе 

101.  
 Повторение. Первое активное 

причастие.  
Аудирование. Послушай текст и выполни задания. 

контроль 

качества 
лексика 

102.  
 Закрепление грамматических 

навыков. 
Выполни упражнения. 

контроль 

качества 
правила 

103.  
 

Первое активное причастие.  Выполни проверочную работу. 
контроль 

качества  

составь 

предложения 

104.  
 Пассивное причастие 

настоящего времени. 

Проанализируй грамматический материал. Выполни 

предлагаемые задания. 

контроль 

понимания 

подбор 

примеров 

105.  
 Пассивное причастие 

настоящего времени. 

Проанализируй грамматический материал. Выполни 

предлагаемые задания. 

контроль 

качества 

подбор 

материала 

106.  
 Административное деление 

Финляндии. 
Лексика. Заполни таблицу. 

контроль 

качества 
лексика 

107.  

 

Административное деление 

Финляндии.  

Чтение. Перейди по ссылке: 

http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso2.htm 

Открой ссылку Läänit ja kunnat. Прочитай текст и составь 

10 вопросов. 

оценка качества 

вопросов 

вопросы к 

тексту 

108.  
 Административное деление 

Финляндии. 

Говорение. Диалог. Обсуди с одноклассниками 

прочитанный в уроке 107 текст. 
самоконтроль диалог 

109.   Диалекты. Поисковое чтение. Прочитай текст: оценка качества пересказ 

http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso2.htm
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_murteet 

Составь 10 вопросов. 

вопросов 

110.  

 
Климатические условия 

Финляндии. 

Лексика. Прочитай текст, перейдя по ссылке: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ilmasto 

Заполни таблицу. 

контроль 

усвоения 

лексики 

лексика 

111.  

 

Климатические условия 

Финляндии. 

Чтение. Перейди по ссылке: 

http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso2.htm 

Открой ссылку Yleistietoa Suomesta – Ilmasto ja vuodenajat. 

Выполни предлагаемые на сайте задания. 

самоконтроль 
задания к 

тексту 

112.  
 Климатические условия 

Финляндии. 

Письмо. Составь план пересказа прочитанного в уроке 111 

текста. 
самоконтроль пересказ 

113.  
 

Регионы Финляндии. 
Письмо. Напиши статью на тему Minusta Suomen 

hallinnollinen aluejako on ..... 

контроль 

качества 
монолог 

114.  
 

Регионы Финляндии. 
Говорение. Составь диалог-обмен мнениями на тему 

вашего эссе. 
самоконтроль диалог 

115.  
 Закрепление грамматических 

навыков. 
Выполни проверочную работу. 

контроль 

качества 
правила 

116.  
 Активное причастие 

прошедшего времени. 

Проанализируй грамматический материал. Выполни 

предлагаемые упражнения. 

контроль 

понимания  

подбор 

примеров 

117.  
 Активное причастие 

прошедшего времени. 

Говорение. Построй диалог на выбранную тобой тему с 

использованием активного причастия прошедшего 

контроль 

качества 
диалог 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_murteet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ilmasto
http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso2.htm
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времени. выполнения 

118.  

 
Письмо - написание 

объявлений. 

Напиши 3 различных объявления с использованием 

активного причастия прошедшего времени. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

119.  
 Аудирование - слушание 

различных объявлений. 

Послушай объявления одноклассников и задай 

уточняющие вопросы. 
самоконтроль лексика 

120.  

 

Пляжные развлечения. 

Чтение. Прочитай текст: 

https://www.tui.fi/inspiration/maailman-parhaat-rannat/   

Заполни таблицу. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

121.  
 

Работа с текстом Выполни грамматические задания. 
контроль 

качества 

вопросы к 

тексту 

122.  

 
Солнце летом - польза или 

вред. 

Говорение. Продумай и обсуди с одноклассниками по 5 

тезисов, которые могли бы привести поклонники и 

противники активного загара. 

самоконтроль 
составление 

вопросов  

123.  
 Письмо. Выражение 

собственного мнения. 

Вспомни правила написания эссе. Подготовь эссе на тему 

Aurinko kesällä hyödyllisyys tai pahanteko. 

контроль 

качества  

оформление 

эссе 

124.  
 Диалог. Выражение 

собственного мнения. 

Обсуди с товарищем ваши эссе по теме Aurinko kesällä 

hyödyllisyys tai pahanteko. 
самоконтроль лексика 

125.  

 
Чтение текстов различных 

периодических изданий. 

Прочитай все новости, перейдя по ссылке: Selkouutiset - 

Etusivu yle.fi Напиши заметку по одной из предлагаемых 

тем. 

самоконтроль 
задание к 

тексту 

https://www.tui.fi/inspiration/maailman-parhaat-rannat/
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334


129 
 

126.  
 Монологическая речь – 

сообщение о прочитанном. 

Говорение. Перескажи прочитанный текст. Составь 

вопросы одноклассникам. 
самоконтроль 

вопросы к 

тексту 

127.  

 
Аудирование. Извлечение 

информации. 

Прослушай все новости, предлагаемые на сайте: 

Selkouutiset - Etusivu yle.fi Ответь на предлагаемые 

вопросы. 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

128.  

 
Активный и пассивный 

отдых.  

Чтение. Прочитай текст, перейдя по ссылке: 

http://www.energiapankki.fi/elamasikuntoon/lepo/ Составь 

вопросы к данному тексту. 

самоконтроль 
вопросы к 

тексту 

129.  

 
Чтение текстов различных  

периодических изданий. 

Прочитай все новости, перейдя по ссылке: Selkouutiset - 

Etusivu yle.fi Напиши заметку по одной из предлагаемых 

тем. 

контроль 

качества 

выполнения 

работа с 

текстом 

130.  

 
Монологическая речь – 

сообщение о прочитанном. 
Подготовь пересказ прочитанного текста. 

контроль 

качества 

пересказа 

лексика 

131.  

 
Отработка грамматических 

навыков. 

Проанализируй грамматические правила: Suomea suomeksi 

2, kappale 10. Выполни предлагаемые упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

примеры 

132.  
 Отработка грамматических 

навыков 
Выполни предлагаемые упражнения. 

контроль 

качества 

работа над 

ошибками 

133.  
 Происхождение финского 

языка.  

Поисковое чтение. Прочитай текст: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kieli Выбери материал, 
 реферат 

http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
http://www.energiapankki.fi/elamasikuntoon/lepo/
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kieli
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необходимый для написания реферата. 

134.  

 
Финно-угорская языковая 

группа. 

Поисковое чтение. Прочитай текст: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kieli Выбери материал, 

необходимый для написания реферата. 

 реферат 

135.  

 

Народности Финляндии. 

Поисковое чтение. Прочитай текст: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kieli Выбери материал, 

необходимый для написания реферата. 

 реферат 

136.  

 

Известные финны. 

Поисковое чтение. Прочитай текст: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuret_suomalaiset  Выбери 

материал, необходимый для написания реферата. 

 реферат 

137.  
 Самостоятельная работа над 

проектом. 
Оформи проект. самоконтроль 

работа над 

проектом 

138.  
 Выступление по результатам 

работы над проектом. 
Говорение. Сообщение о своей проектной работе. самоконтроль 

работа над 

проектом 

139.  
 Повторение, подготовка к 

контрольной работе. 

Suomea suomeksi 2, kappale 10. Выполни грамматические 

задания. 

контроль 

качества  

задание в 

тетради 

140.  
 

Контрольная работа.  
Напиши контрольную работу Сложные предложения с 

причастными конструкциями. 
самоконтроль повторение 

141.  
 

Анализ контрольной работы. Отработай допущенные ошибки. самоконтроль 
работа над 

ошибками 

142.   Сложные предложения с Говорение. Выбери из списка ситуацию и построй диалог с контроль лексика 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuret_suomalaiset
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причастными конструкциями. использованием причастных оборотов. качества 

выполнения 

143.  
 Сложные предложения с 

причастными конструкциями. 
Письмо. Выполни задания. 

контроль 

качества  

работа над 

ошибками 

144.  

 

Активный отдых и экология. 

Чтение с полным пониманием. Переведи на финский язык 

диалоги, используя в качестве опоры текст урока 9 в 

учебнике Suomea suomeksi 2 

контроль 

качества 

выполнения 

лексика 

145.  
 

Активный отдых и экология. Письмо. Напиши эссе на заданную тему. 
контроль 

качества 

оформление 

эссе  

146.  

 Обсуждение материала 

современных периодических 

изданий. 

Прочитай все новости, перейдя по ссылке: Selkouutiset - 

Etusivu yle.fi Напиши заметку по одной из предлагаемых 

тем. 

самоконтроль лексика  

147.  

 Аудирование с 

использованием современных 

СМИ. 

Прослушай все новости, предлагаемые на сайте: 

Selkouutiset - Etusivu yle.fi Ответь на предлагаемые 

вопросы. 

контроль 

качества 

выполнения 

индивид. 

задания 

148.  
 

Второе пассивное причастие. 
Проанализируй грамматический материал. Выполни 

предлагаемые упражнения. 

контроль 

качества 

задание в 

тетради 

149.   Второе пассивное причастие. Письмо. Выполни упражнения. самоконтроль примеры 

150.  
 Многонациональная 

Финляндия.  
Лексика. Заполни таблицу. 

контроль 

качества 
реферат 

151.   Многонациональная Говорение. Расскажи об одной из народностей Финляндии. самоконтроль монолог 

http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334
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Финляндия. 

152.  

 
Многонациональная 

Финляндия. 

Письмо. Выражение собственного мнения. Вспомни 

правила написания эссе. Напиши эссе по проблеме, 

затронутой в тексте: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset 

оценка качества 

написания эссе 

оформление 

эссе 

153.  

 
Сложные предложения с 

причастными конструкциями. 
Письмо. Выполни упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

работа над 

ошибками 

154.  
 Чтение с полным 

пониманием. 
Прочитай текст Kansanlaulut и выполни задание. 

контроль 

качества 
пересказ 

155.  
 Отработка грамматики. 

Причастные обороты. 
Письмо. Сделай упражнения. 

контроль 

качества 
примеры 

156.  

 
Отработка грамматики. 

Причастные обороты. 

Чтение. Прочитай текст  Helsingin historiaa: Muistoja 

Suomen rikkaimmasta naisesta. Найди в тексте причастные 

обороты. Подготовь пересказ текста. 

контроль 

качества 

выполнения 

монолог 

157.  

 

Национальные проблемы. 

Говорение. Составь анкету для обсуждения темы 

Национальные проблемы. Проведи анкетирование 

одноклассников. 

самоконтроль 

обработка 

материалов 

анкеты 

158.  

 

Национальные проблемы. 

Письмо. Проанализируй данные, полученные в результате 

анкетирования, и по его результатам напиши заметку в 

газету. 

оценка качества 

написания 

оформление 

заметки 

159.   Научно-технический прогресс Лексика. Заполни таблицу. Выбери из предлагаемого самоконтроль лексика 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset
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и экология. списка тему и напиши объявление. 

160.  
 Научно-технический прогресс 

и экология.  

Аудирование. Говорение. Послушай объявления 

товарищей и задай уточняющие вопросы. 
самоконтроль диалог 

161.  
 Научно-технический 

прогресс. 

Диалог. Построй диалог-обмен мнениями на заданную 

тему. 

контроль 

качества 
диалог 

162.  
 Научно-технический 

прогресс. 

Монолог. Подготовь монологическое высказывание на 

заданную тему. 
самоконтроль лексика 

163.  

 
Научно-технический прогресс 

и экология. 

Письмо. Вспомни правила написания эссе. Напиши эссе на 

тему Jokamiehen oikeus on mahdollisuus elää puhtaassa 

maailmassa ja hengittää puhtaalla ilmalla. 

оценка качества 

написания эссе 

оформление 

эссе 

164.  

 
Проблемы экологии и 

здоровье. 

Чтение. Прочитай текст, перейдя по ссылке 

https://fi.ramboll.com/palvelut/ymparisto-ja-

terveys/tuoteturvallisuus  Составь вопросы к тексту. 

самоконтроль 
работа с 

текстом 

165.  

 
Деловое письмо в редакцию 

газеты. 

Вспомни правила оформления делового письма. Напиши в 

редакцию газеты деловое письмо, в котором будет 

затронута тема экологии и научно-технического прогресса. 

оценка качества 

написания 

письма 

оформление 

письма 

166.  
 Проблемы экологии и 

здоровье. 
Письмо. Напиши эссе на заданную тему. оценка качества эссе 

167.  
 Аудирование. Извлечение 

информации. 
Послушай сообщения одноклассников и сделай выводы. самоконтроль 

написание 

заметки 

168.   Экотуризм.  Чтение. Прочитай текст, перейдя по ссылке: самоконтроль тест 

https://fi.ramboll.com/palvelut/ymparisto-ja-terveys/tuoteturvallisuus
https://fi.ramboll.com/palvelut/ymparisto-ja-terveys/tuoteturvallisuus
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http://www.juurielo.fi/ekomatkailu-suomessa/ Составь тест из 

10 заданий. 

169.   Экотуризм. Монолог. Подготовь пересказ прочитанного текста.  пересказ 

170.  
 

Экотуризм. 
Диалог. Составь диалог-обмен мнениями на заданную 

тему. 

контроль 

качества  
диалог 

171.  
 Сложные предложения с 

причастными конструкциями.  

Говорение. Выскажи свое мнение о прочитанном тексте 

Kalevalan sankareista. 
оценка качества план 

172.  

 
Сложные предложения с 

причастными конструкциями.  

Письмо. Составь описание героя, используя причастные 

обороты. 

контроль 

качества 

выполнения 

презентация 

173.  
 Сложные предложения с 

причастными конструкциями.  

Чтение. Прочитай текст Olympiatien alku. Найди 

причастные обороты. самоконтроль вопросы 

174.  
 Сложные предложения с 

причастными конструкциями.  
Аудирование. Послушай аудио текст и выполни задания.  

контроль 

качества 
лексика 

175.  

 
Повторение, подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Вспомни грамматический материал. Сделай предлагаемые 

упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

повторение 

176.  
 Повторение, подготовка к 

промежуточной аттестации. 
Письмо. Переведи предложения на карточках.   

работа над 

ошибками 

177.  
 Повторение, подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Подготовь монологические высказывания по изученным 

темам. 
монолог повторение 

http://www.juurielo.fi/ekomatkailu-suomessa/
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178.  
 Контроль монологического 

высказывания 
Контроль монологического высказывания. оценка качества повторение 

179.   Промежуточная аттестация.  Грамматический тест.  повторение 

180.  
 Анализ промежуточной 

аттестации. 
Отработай допущенные ошибки. самоконтроль 

работа над 

ошибками 

181.  

 

Виды туризма. 

Чтение. Прочитай текст, перейдя по ссылке: 

https://www.uutis-jousi.fi/uskalla-kokeilla-omia-rajojasi/.  

Составь вопросы к тексту.  

оценка качества 
вопросы к 

тексту 

182.  
 Ознакомительные 

туристические поездки. 
Лексика. Выполни задание. самоконтроль лексика 

183.  
 

Туризм в моей жизни. 
Вспомни правила написания эссе. Напиши эссе, как ответ 

Mari Väänänen. 

оценка качества 

эссе 

оформление 

эссе 

184.  
 

Туризм в Финляндии. 
Вспомни правила написания личного письма. Напиши 

личное письмо другу по заданной теме. 

контроль 

качества 

оформление 

письма 

185.  
 

Грамматика. Местоимения. 
Проанализируй грамматический материал. Построй 

предложения с использованием местоимений. 

контроль 

понимания 
лексика 

186.  
 Отработка лексико-

грамматических навыков. 

Письмо. Построй предложения с использованием 

местоимений. 

контроль 

качества 
примеры 

187.  
 Возвратное местоимение сам. 

Склонение. 

Проанализируй грамматический материал. Сделай 

предлагаемые упражнения. 

оценка качества 

выполнения 

работа над 

ошибками 

188.   Неопределенное местоимение Проанализируй грамматический материал. Построй контроль работа над 

https://www.uutis-jousi.fi/uskalla-kokeilla-omia-rajojasi/
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все. предложения с использованием местоимений. Сделай 

предлагаемые упражнения. 

понимания ошибками 

189.  
 Склонение неопределенного 

местоимения 
Чтение. Прочитай текст  Leikkipuistossa и составь вопросы.  

оценка качества 

выполнения 
примеры 

190.  

 Неопределенные 

местоимения который, кто-то, 

кто-нибудь.  

Проанализируй грамматический материал. Построй 

предложения с использованием местоимений. Выполни 

задания. 

контроль 

качества 

выполнения 

работа над 

ошибками 

191.  

 
Склонение неопределенных 

местоимений 
Сделай предлагаемые упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

примеры 

192.  
 Экономическое развитие 

Финляндии. 
Письмо. Подбери необходимый материал по теме. самоконтроль реферат 

193.  
 Говорение. Предприятия 

Финляндии. 

Составь диалог-обмен информацией об известном тебе 

предприятии Финляндии 

контроль 

качества 
лексика 

194.  

 
Значение и использование 

местоимения оба. 

Проанализируй грамматический материал. Построй 

предложения с использованием местоимений. 

контроль 

качества 

выполнения 

примеры 

195.  

 
Склонение неопределенных 

местоимений 
Сделай предлагаемые упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

работа над 

ошибками 

196.   Сфера обслуживания. Письмо. Выполни задание. Напиши претензию. контроль оформление 
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качества  письма 

197.  
 

Сфера обслуживания. 
Говорение. Составь диалог в выбранной тобой ситуации 

общения. 
самоконтроль диалог 

198.  

 
Взаимное местоимение 

другой. Склонение. 

Проанализируй грамматический материал. Сделай 

предлагаемые упражнения. 

контроль 

качества 

выполнения 

работа над 

ошибками 

199.  
 

Повторение материала. Вспомни грамматику. Сделай упражнение.  
контроль 

качества  

работа над 

ошибками 

200.  
 

Повторение материала. Сделай упражнения.  
контроль 

качества  

работа над 

ошибками 

201.  
 

Повторение. Чтение. Прочитай текст Itämeri. 
контроль 

качества  
составь тест 

202.  
 

Повторение. Говорение. Перескажи текст Itämeri своими словами. 
контроль 

пересказа 

задание в 

тетради 

203.  
 

Повторение. Аудирование Послушай аудио Harvinaisia eläimiä и выполни задание. 
контроль 

качества  
лексика 

204.   Повторение. Письмо. Напиши личное письмо на заданную тему. самоконтроль повторение 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения: 

 компьютер 

 проектор 

 аудиоплейер 

 

Список литературы: 

Основная: 

 Кочергина В.К. Финский – это здорово! Учебное пособие для школьников. Книга 5. СПб: 

СМИО Пресс, 2015 

Дополнительная: 

 Нууттинен  O. ”Финский по-фински - 2”, 2016 

 Хямяляйнен Э. ”Учись говорить по-фински ” Петрозаводск «Карелия», 2015 

 словари 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://papunet.net/ 

http://oppiminen.yle.fi 

http://www.suomikoulut.fi/yki/ 

http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1334 

http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso2.htm 

http://norssi.oulu.fi/suomi/ 

http://www.edu.kuopio.fi/pajarinen/aloitus.htm 

http://www.goethe-verlag.com/tests/AM/AM.HTM 

https://fi.wikipedia.org/ 

https://www.sanakirja.org/ 

https://ilmainensanakirja.fi 

https://urbaanisanakirja.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanakirja.org/
https://ilmainensanakirja.fi/
https://urbaanisanakirja.com/
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Пояснительная записка 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы.  

Программа составлена на основе вариативной модели ИОМ, то есть допускает изменение рабочей 

программы по предмету для создания условий обучения учеников, имеющих потребность в 

изучении предмета на повышенном уровне. 

Повышенный уровень изучения учебного предмета - это изучение содержания 

соответствующего учебного предмета, которое включает в себя базовый уровень изучения этого 

учебного предмета с обогащением/расширением его содержания. Рабочая программа для 10 класса 

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС). Рабочая программа разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

математике СПб АППО (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16 - з), сборника рабочих программ 

"Геометрия  10-11 классы", составитель Бурмистрова Татьяна Антоновна – М.: Просвещение, 2015 

г. Рабочая программа составлена для общеобразовательной школы, даёт возможность учитывать 

особенность разноуровневого контингента обучающихся. Её реализация способствует обучению и 

развитию обучающихся, имеющих высокий уровень академической успеваемости по геометрии. 

Данный курс применим для учеников, обучающихся в очной, очно-заочной, заочной форме 

обучения, находящихся на длительном лечении, спортивных сборах и др. Базовый, повышенный и 

высокий уровни заданий позволяют удовлетворить потребности учащихся с разным уровнем 

обучаемости и обученности, создать ситуацию успеха для каждого ученика. 

Задания базового уровня ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к выполнению. Задания повышенного и высокого 

уровней выполняются по желанию ученика или по рекомендации учителя (подобраны в основном 

из УМК Потоскуева Е.В.  и Звавича Л.И.; Атанасяна Л.С. и др.; из пособия Рабиновича Е.М. 

Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 10-11 классы). 

Раздел "Теория": содержит материалы, которые необходимо изучить (проработать). 

Раздел "Практика": содержит задания по отработке изученного материала. 

Раздел "Контроль/самоконтроль": содержит задания для проверки и самопроверки 

(осуществляется учеником самостоятельно, результат и работа над ошибками с пояснениями 

предоставляется учителю) 
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Раздел "Тренажёр": задания (включая творческие) по отработке изученного материала. 

Целевое назначение: формирование условий для обучения имеющих высокую  академическую 

успеваемость по предмету обучающихся через расширение/обогащение содержания программы по 

предмету. 

Задачи: 

 создать базу заданий по уровням сложности; 

 включить в программу дополнительную информацию для обучения группы обучающихся с 

высокой академической успеваемостью по предмету; 

 включить в программу задания повышенной сложности. 

Технологии:  элементы технологий смешанное обучение (с элементами технологии 

дистанционного обучения),развивающего обучения, критического мышления, перевёрнутый  

класс. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание математического образования в средней  школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено 

в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к средней школе. 

Раздел  «Геометрия» — развивается  у учащихся пространственное воображение и логическое 

мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в 

себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

68 учебных часов ( 2 часа в неделю) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
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Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники,  

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях   неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
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 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

в предметном направлении: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: указаны в разделе "Материалы для обучающихся" электронного курса по геометрии с 

обратной связью «Живая программа». Работа фронтальная, групповая и индивидуальная.  

Контрольные, проверочные работы, зачёты и тесты выполняются и в классе, и  дома, т.к. курс 

применим для обучающихся и очной, и очно-заочной, заочной формы обучения, находящихся на 
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длительном лечении, спортивных сборах и др.) .  Если работы выполняются обучающимися дома 

самостоятельно, то  результат и последующая работа над ошибками с пояснениями 

предоставляется учителю (также возможно и в виде скана работы, отправленного учителю через 

обратную связь «Живой программы»). 

Консультации с обучающимися проводятся в соответствии с расписанием учителя (также 

возможны путём ведения диалога в разделе обратной связи «Живой программы»). 

Содержание учебного курса 

Прямые и плоскости в пространстве(39 ч) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника.Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники (10 ч) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники.Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. Параллельный 

перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия в 

пространстве. 

Векторы в пространстве (6 ч) 



145 
 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами.  

Повторение (13ч) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Векторы и метод координат в 

пространстве. 

Требования к итоговому уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся за курс 10 класса должны  

понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

знать:  

 основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

 пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.  

 угол между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью.  

 определение перпендикулярных прямых. 

 параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.  

 теорему о трех перпендикулярах.  

 перпендикуляр и наклонную.  

 параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  

 расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями.  

 вершины, ребра, грани многогранника.  

 определение призмы, ее основания, боковые ребра, высота, боковую поверхность. Прямую 

и наклонную призмы. Правильную призму. Параллелепипед. Куб.  

 определение пирамиды, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольную пирамиду. Правильную пирамиду. Усеченную пирамиду.  
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 симметрию в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

 сечения куба, призмы, пирамиды.  

 векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.  

 сложение векторов и умножение вектора на число.  

 угол между векторами.  

 координаты вектора.  

 скалярное произведение векторов.  

 коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

 компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Критерии оценки: контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса геометрии. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 
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или тестовыми заданиями. Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной,   

проверочной работах, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Исходя из пятибалльной системы,  учителем выставляется отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей 

(неточностей, не искажающих смысла  решения, случайные описки и т.п); 

«4» ставится при наличии 1-2 недочётов (неправильных представлений об объекте, не влияющих 

кардинально на знания определённые программой обучения) или одной ошибки (полного 

искажения смыслового значения понятия, определения): 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объёма предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие незнание основного 

программного материала. 

Тематическое планирование по   геометрии, 10 класс 

2 часа  в неделю (68 ч) 

по учебнику Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Москва «Просвещение» 2013 г. 

Основное содержание по темам 
Кол-во 

часов 

Введение. Аксиомы стереометрии. 3 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

Некоторые следствия из аксиом 1 

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 

Параллельность прямых и плоскостей 19 

Параллельность прямых в пространстве. Параллельность 

трех прямых 

1 

Параллельность прямой и плоскости 1 

Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 2 

Скрещивающиеся прямые 1 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 

Решение задач 2 

Контрольная работа №1 1 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей 

2 
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Тетраэдр. Параллелепипед. 1 

Задачи на построение сечений 2 

Решение задач 3 

Контрольная работа №2 1 

Зачет №1 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Перпендикулярные  прямые в пространстве. Параллельные  

прямые, перпендикулярные к плоскости. 

1 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

Теорема  о  прямой  перпендикулярной плоскости 1 

Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 2 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 

Угол между прямой и плоскостью 1 

Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью. 

3 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

2 

Прямоугольный параллелепипед 1 

Решение задач 2 

Контрольная работа №3 1 

Зачет №2 1 

Многогранники 10  

Понятие многогранника. Призма. 4  

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  4 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

1  

Контрольная работа №4 1 

Векторы в пространстве 6 

Понятие вектора. Равенство векторов 1 

Сложение  и вычитание  векторов. Умножение вектора на 

число 

2 

Компланарные векторы.Правило параллелепипеда. 2 
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Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Зачет №3 1 

Повторение курса 10 класса 13 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность 

прямых  и плоскостей 

2 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 2 

Многогранники 4 

Векторы и метод координат в пространстве. 2 

Итоговая контрольная работа 1 

Решение задач по всему курсу 2 

Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

Далее: 

Б  – базовый уровень сложности задания   

 П – повышенный уровень сложности задания  

 В – высокий уровень сложности задания  

 

Учебник(Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б.  и др.) 

Задачник (Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.) 

ЗГЧ –задачи и упражнения на готовых чертежах-пособие в виде таблиц (Рабинович Е. М.) 

№1_самопроверка – решите самостоятельно задачу и проверьте правильность выполнения, сверив 

своё решение с данным. 

№ 

п/п 
Тема 

План урока 

Тренажёр 

 

Теория 

 

Практика 

 

Контроль/с

амоконтрол

ь 
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1 

Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Продолжите фразы: 

геометрия – это наука о… 

Планиметрия – это раздел 

геометрии, в котором 

изучаются свойства фигур 

на… 

Вспомните: от каких слов 

образовано слово 

«планиметрия»? 

Назовите: от каких слов 

образовано  слово 

«стереометрия»? И 

продолжите фразу:  

стереометрия – это раздел 

геометрии, в котором 

изучаются свойства фигур 

в… 

Что называется аксиомой? 

Б Основной материал 

(презентация "Аксиомы 

стереометрии"- слайды    

1-6) 

П  Назовите: сколько 

существует случаев 

взаимного расположения 

точки и плоскости, 

прямой и плоскости? двух 

плоскостей? 

В  подумайте: в чём 

состоит практическое 

(прикладное) значение 

геометрии? 

Б  №1.001 

(задачник) 

Прочтите 

чертёж и 

сделайте 

символическу

ю запись 

(презентация 

"Аксиомы 

стереометрии"- 

слайды 7-15) 

П   Прочтите 

чертёж и 

сделайте 

символическу

ю запись 

(презентация 

"Аксиомы 

стереометрии"- 

слайды 16-20) 

 

 

 

Б  №1.002, 

1.003, 1.007 

(задачник) 

П  №1.006 

(задачник) 

 

 

 

Б  Выучите 

аксиомы; №1 

(учебник стр. 

7) 

№1.005 

(задачник) 

П  №2  

(учебник стр. 

7) 

№1.004 

(задачник) 

В  Составьте 

две задачи по 

готовым 

чертежам на 

примере 

№1,2 

(учебник 

стр.7); 

ознакомьтесь 

с 

приложение

м 2 

учебника. 
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2 

Некоторые 

следствия из 

аксиом 

Сформулируйте аксиомы 

стереометрии. 

Б Основной материал 

(презентация         

"Некоторые следствия из 

аксиом "- слайды 2-3) 

П  доказательство теорем 

1 и 2 (презентация     

"Некоторые следствия из 

аксиом "- слайды 2-3) 

 

Б  №3,4 

(учебник стр. 

8) 

№1.010 

(задачник) 

П  №7  

(учебник стр. 

8) 

В  №15  

(учебник стр. 

8) 

Б №5,9,10  

(учебник 

стр. 8) 

№1.011 

(задачник) 

П задача 

(слайд 4) 

В  задача 

(слайды 5-6) 

Б  Выучите 

следствия из 

аксиом; 

№12,13 

(учебник стр. 

8) 

№1.012 

(задачник) 

П №1.025 

(задачник) 

В  №1.026 

(задачник) 

3 

Решение 

задач на 

применение 

аксиом 

стереометрии 

и их 

следствий 

Б Сформулируйте 

аксиомы стереометрии.           

П Оформите рисунки к 

следствиям из аксиом 

стереометрии. 

В  Докажите одно из 

следствий из аксиом 

стереометрии. 

 

Б Табл10.1_ 

ЗГЧ №1 

П №1.054 

(задачник) 

В Задача1 

(Возможное 

число 

плоскостей  

Б Табл10.1_

ЗГЧ №2 

Табл10.2_ 

ЗГЧ №3 

П Табл10.1_

ЗГЧ №5 

В Задача2 

(Возможное 

число 

плоскостей  

Б  Пройдите 

тест 

«Расположен

ие точек и 

прямых в 

плоскости» 

П Табл10.2_

ЗГЧ №2,4 

 Задача3 

(Возможное 

число 

плоскостей   

4 

Параллельнос

ть прямых в 

пространстве 

Вспомните:  какие прямые  

на плоскости  называются 

параллельными? 

Б Основной материал 

(презентация  

" Параллельность прямых 

в пространстве ") 

Изучите определение, 

основные теоремы и 

Б №16 

(учебник 

стр.13) 

П №18(а) 

(учебник 

стр.13) 

 

Б Табл10.3_

ЗГЧ №1 

П №18(б) 

(учебник 

стр.13) 

 

Б Выучите 

лемму и 

основные 

теоремы 

П №17 

(учебник 

стр.13) 
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лемму. Выполните 

чертежи к ним. 

П  Изучите основные 

теоремы и лемму (док-во 

в учебнике стр.9-11) 

В  Приведите свои 

примеры объектов 

окружающего мира, 

иллюстрирующих 

понятие параллельных 

прямых в пространстве. 

5 

Параллельнос

ть прямой и 

плоскости 

Подумайте: сколько 

существует случаев 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве? 

Б Основной материал 

(презентация  

" Параллельность прямой 

и плоскости ") 

Изучите определение, 

основные теоремы 

(признак и свойства ). 

Выполните чертежи к 

ним. 

П  Изучите основные 

теоремы(признак и 

свойства) (док-во в 

учебнике стр.11-13) 

В  Приведите свои 

примеры объектов 

окружающего мира, 

иллюстрирующих 

параллельность прямой и 

Б Решите 

задачу 1 слайда 

10 презентации  

"Параллельнос

ть прямой и 

плоскости " 

П №19 

(учебник 

стр.13) 

 

Б  Задание (

Определи 

взаимное 

расположен

ие данной 

прямой и 

плоскости  

П №20 

(учебник 

стр.13) 

Б Выучите 

теорию. 

Решите 

задачу 2 

слайда 11 

презентации 

"Параллельн

ость прямой 

и плоскости 

" 

П №29 

(учебник 

стр.14) 
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плоскости в пространстве. 

6 

Решение 

задач на 

параллельнос

ть прямых, 

прямой и 

плоскости. 

Вспомните: какие прямые 

называются 

параллельными в 

пространстве? 

В каком случае прямая и 

плоскость называются 

параллельными? 

 

Б №21 

(учебник 

стр.13) 

П №31 

(учебник 

стр.14) 

В №2.016-1(а) 

(задачник) 

 

Б №23 

(учебник 

стр.13) 

П №32 

(учебник 

стр.14) 

В №2.016-

1(б) 

(задачник) 

 

Б №24 

(учебник 

стр.13) 

П №33 

(учебник 

стр.14) 

В №2.016-

2(а) 

(задачник) 

 

7 

Решение 

задач на 

параллельнос

ть прямых, 

прямой и 

плоскости. 

Вспомните: какие прямые 

называются 

параллельными в 

пространстве? 

В каком случае прямая и 

плоскость называются 

параллельными? Сколько 

существует случаев 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве? 

 

Б №25 

(учебник 

стр.13) 

П №2.010 

(задачник) 

 

Б №26 

(учебник 

стр.13) 

П №2.016-1 

(задачник) 

В №2.016-

2(б) 

(задачник) 

 

Б №27 

(учебник 

стр.14) 

П №2.016-2 

(задачник) 

В №2.019 

(задачник) 

 

 

8 

Скрещиваю 

щиеся 

прямые 

Вспомните:  какие прямые  

в пространстве  

называются 

пересекающимися, 

параллельными? 

Б №34(а,б,в) 

(учебник 

стр.18) 

П Начертите 

произвольный 

Б №34 

(г,д,е), 

35(учебник 

стр.18) 

П №41 

Б №37(г,д,е), 

35(учебник 

стр.19) 

П №43 

(учебник 
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Подумайте: существуют 

ли в пространстве 

прямые, которые и не 

пересекаются и не 

параллельны? 

Б Основной материал 

(презентация  

"Скрещивающиеся 

прямые") 

Изучите определение, 

основные теоремы 

(признак и теорему о 

скрещивающихся прямых 

). Выполните чертежи к 

ним. 

П  Изучите основные 

теоремы (признак и 

свойства) (док-во в 

учебнике стр.15-16). 

Выпишите определение 

пространственного 

четырёхугольника 

(учебник стр.19) 

В  Приведите свои 

примеры объектов 

окружающего мира, 

иллюстрирующих 

скрещивающиеся прямые 

в пространстве. 

пространствен

ный 

четырёхугольн

ик 

В №2.029(б) 

(задачник) 

(учебник 

стр.19) 

В №2.029(в) 

(задачник) 

стр.19) 

В №2.029(г) 

(задачник) 

Творческое 

задание: 

Сфотографир

уйте объекты 

окружающег

о мира, 

иллюстриру

ющие 

параллельнос

ть прямых, 

прямой и 

плоскости, 

скрещиваю 

щиеся 

прямые в 

пространстве 

Составьте 

сборник 

фотографий 

по темам  (от 

класса или 

группы) 

9 

Углы с 

сонаправлен 

ными 

сторонами. 

Угол между 

Подумайте: на сколько 

частей делит плоскость 

любая прямая, лежащая в 

ней? 

Б  Основной материал: 

Б №44(а) 

(учебник 

стр.19) 

П №45 

(учебник 

Б №44(б) 

(учебник 

стр.19) 

П №46(а) 

(учебник 

Б №44(в) 

(учебник 

стр.19) 

П №46(б) 

(учебник 
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прямыми учебник стр.17-18.          

Изучите и выпишите  

определения 

полуплоскости, границы 

полуплоскости, 

сонаправленных лучей,  

теорему об углах с 

сонаправленными 

сторонами. Выполните 

необходимые чертежи. 

П  Изучите замечание к 

теореме об углах с 

сонаправленными 

сторонами. 

Вспомните: как 

определяют угол между 

пересекающимися 

прямыми? Сколько 

неразвёрнутых углов 

образуют любые две 

пересекающиеся прямые? 

Подумайте: как 

определить угол между 

скрещивающимися 

прямыми? 

Б  Основной материал: 

учебник стр.18.          

Изучите понятие угла 

между скрещивающимися 

прямыми. Выполните 

необходимые чертежи. 

 

стр.19) 

 

стр.19) 

 

стр.19) 

В №47 

(учебник 

стр.19) 

10 
Решение 

задач по 

Вспомните: как 

определяют угол между 

Б  №2.031 

(задачник) 

Б  №2.034 

(а,б,в)  

Б  

№2.034(г,д) 
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темам 

"Скрещиваю

шиеся 

прямые.  

Углы с 

сонаправлен 

ными 

сторонами. 

Угол между 

прямыми" 

пересекающимися, 

скрещивающимися 

прямыми?  

Сформулируйте теорему 

об углах с 

сонаправленными 

сторонами. 

П  №2.038 

(задачник) 

(задачник)  

П  

Заполните 

таблицу 

№2.047(1-7) 

(задачник) 

 

(задачник) 

П  

Заполните 

таблицу 

№2.047(8-15) 

(задачник) 

 

11 

Решение 

задач по 

темам 

"Скрещиваю

шиеся 

прямые.  

Углы с 

сонаправлен 

ными 

сторонами. 

Угол между 

прямыми" 

Вспомните: как 

определяют угол между 

пересекающимися, 

скрещивающимися 

прямыми?  

Сформулируйте теорему 

об углах с 

сонаправленными 

сторонами. 

Б  №2.032 

(задачник) 

В  Заполните 

таблицу 

№2.037(1,2) 

(задачник) 

 

Б  №2.033 

(задачник) 

В  

Заполните 

таблицу 

№2.037(3,4) 

(задачник) 

 

Б  №2.035 

(задачник) 

В Заполните 

таблицу 

№2.037(5,6) 

(задачник) 

 

12 

Контрольная 

работа №1 

Повторите теорию глав 

Введение и I(1, 2 §) 

учебника и решение задач 

данных глав. 

 Б  

П  Работа 

 

13 

Параллельны

е плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Продолжите фразу: если 

две плоскости имеют 

общую точку, то они… 

Б основной материал  

(презентация                          

"Параллельные 

плоскости.     

Свойства параллельных 

Б №48 

(учебник 

стр.22) 

П №53 

(учебник 

стр.22) 

 

Б Задание 

(Расположен

ие 

плоскостей). 

Используя 

данный куб, 

ответьте на 

вопросы. 

Б №50 

(учебник 

стр.22) 

П №57 

(учебник 

стр.22) 
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плоскостей "). 

Изучите определение, 

признак параллельности 

двух плоскостей и 

свойства параллельных 

плоскостей. Выполните 

чертежи к ним. 

П   Изучите определение, 

признак параллельности 

двух плоскостей и 

свойства параллельных 

плоскостей. (док-во в 

учебнике стр.20-21).  

 

П самопров

ерка_№58 

(учебник 

стр.22) 

 

14 

Параллельны

е плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Вспомните: какие 

плоскости называются 

параллельными? 

Сформулируйте  признак 

параллельности двух 

плоскостей и свойства 

параллельных плоскостей. 

Б №49 

(учебник 

стр.22) 

П №3.013 

(задачник) 

Б №51,52 

(учебник 

стр.22) 

П самопров

ерка__№59 

(учебник 

стр.23) 

Б №56 

(учебник 

стр.22) 

П №60 

(учебник 

стр.23)         

В №64 

(учебник 

стр.23) 

 

15 

Тетраэдр. 

Параллелепип

ед. 

Вспомните: что 

называется 

многоугольником? 

Что такое многогранник? 

Б Основной материал   

(презентации                          

"Тетраэдр. 

Параллелепипед."). 

Изучите определение 

данных фигур. Начертите 

Б №66,71, 76  

(учебник 

стр.29) 

П №67 

(учебник 

стр.29) 

Б №68,81 

(учебник 

стр.29-30) 

П №77 

(учебник 

стр.30) 

Б №69 

(учебник 

стр.29) 

П №78 

(учебник 

стр.30) 

В  

Межпредмет

ные связи: 
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их в тетради. 

Запишите, что называется 

гранями, рёбрами, 

вершинами, основанием и 

боковыми гранями 

тетраэдра.                     

Запишите, что называется 

гранями, рёбрами, 

вершинами, основанием и 

боковыми гранями 

параллелепипеда, какие 

грани называются 

противоположными, а 

какие смежными, какие 

вершины называются 

противоположными, что 

называется диагональю 

параллелепипеда. 

Изучите свойства 

параллелепипеда. 

П Докажите свойства 

параллелепипеда. 

подготовьте 

сообщение 

«Тетраэдры в 

химии» 

 

16 

Задачи на 

построение 

сечений. 

Подумайте: что понимают 

под термином «сечение»? 

Б   Основной материал 

(учебник стр.27) 

Изучить определение 

секущей плоскости и 

сечения многогранника. 

Ответьте на вопрос: 

какими фигурами могут 

быть сечения тетраэдра? 

Изучите материал 

презентации «Метод 

Б Задачи 1,2 

(учебник 

стр.27-28) 

 

Б №72(а) 

(учебник 

стр.29) 

П №74(а) 

(учебник 

стр.30) 

Б №72(б) 

(учебник 

стр.29) 

П №74(б) 

(учебник 

стр.30) 

В №75 

(учебник 

стр.30) 

Найдите 

информацию 

и сделайте 
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следов». 

 

 

доклад: 

какие ещё 

существуют 

способы 

построения 

сечения 

многогранни

ков? 

17 

Задачи на 

построение 

сечений. 

Подумайте: что понимают 

под термином «сечение»? 

Б   Основной материал 

(учебник стр.27) 

Изучите определение 

секущей плоскости и 

сечения многогранника.  

Ответьте на вопрос: 

какими фигурами могут 

быть сечения 

параллелепипеда? 

Вспомните: что такое 

след? Назовите алгоритм 

построения следа секущей 

плоскости. 

Б Задача 3 

(учебник 

стр.28) 

 

Б №79(а) 

(учебник 

стр.30) 

П №80 

(учебник 

стр.30) 

Б №79(б) 

(учебник 

стр.30) 

П №82 

(учебник 

стр.30) 

В №85 

(учебник 

стр.31) 

18 

Решение 

задач по 

темам "  

Параллельнос

ть 

плоскостей. 

Тетраэдр. 

Параллелепип

ед. 

Построение 

сечений" 

Вспомните: какие 

плоскости называются 

параллельными?  

Сформулируйте признак 

параллельности двух 

плоскостей и свойства 

параллельных плоскостей. 

Б  №94 

(учебник 

стр.32) 

П №98 

(учебник 

стр.32) 

В №99 

(учебник 

стр.32) 

 Задание 

(Параллельн

ые 

плоскости, 

пересекающ

ие стороны 

угла). 

Заполните 

пропуски. 

П  

Табл10.5_ 

Б Задание 

(Выбери 

правильный 

ответ из 

предложенн

ых) Как 

могут быть 

расположены 

две 

плоскости 

или две 
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ЗГЧ №1,2,3 

В  

Табл10.5_ 

ЗГЧ №6 

прямые. 

П  Табл10.5_ 

ЗГЧ №4,5 

В №61 

(учебник 

стр.23) 

19 

Решение 

задач по 

темам "  

Параллельнос

ть 

плоскостей. 

Тетраэдр. 

Параллелепип

ед. 

Построение 

сечений" 

Вспомните: что 

называется 

многоугольником? 

Что такое многогранник? 

Дайте определение 

тетраэдра, 

параллелепипеда, секущей 

плоскости и сечения 

многогранника.   

 

Б  №94 

(учебник 

стр.32) 

П №83(а) 

(учебник 

стр.30) 

В №86(учебни

к стр.31) 

 Задание 

(Взаимное 

расположен

ие прямых в 

тетраэдре и 

в 

параллелепи

педе) Тест-

выберите 

правильный 

ответ. 

П №83(б) 

(учебник 

стр.30) 

 

Б  №84 

(учебник 

стр.32)-

построение 

П  №84 

(учебник 

стр.32)-

доказательст

во 

В №3.023 

(задачник) 

 

20 

Решение 

задач по 

темам "  

Параллельнос

ть 

плоскостей. 

Тетраэдр. 

Параллелепип

ед. 

Построение 

сечений" 

Вспомните: что 

называется 

многоугольником? 

Что такое многогранник? 

Дайте определение 

тетраэдра, 

параллелепипеда, секущей 

плоскости и сечения 

многогранника.   

 

Б Ответьте на 

вопрос: 

существует ли 

параллелепипе

д у которого: 

а) Все углы 

граней острые; 

б) Все углы 

граней прямые; 

в) Число 

острых граней 

не равно числу 

всех тупых 

 Задание                

( Свойства 

параллелепи

педов) 

Выберите из 

списка 

верные. 

№105 

(учебник 

стр.33) 

П №102 

(учебник 

стр.33) 

Б  №106 

(учебник 

стр.33) 

П №110 

(учебник 

стр.33) 

В №3.024 

(задачник) 
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граней? 

№104 (учебник 

стр.33) 

П №108 

(учебник 

стр.33) 

В №87(а) 

(учебник 

стр.31) 

В №87(б) 

(учебник 

стр.31) 

21 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

Параллельнос

ть плоскостей 

Повторите теорию главы I 

(3, 4 §) учебника и 

решение задач данных 

параграфов. 

 Б  

П Работа 

 

22 

Зачёт №1 Повторите теорию глав 

Введение и I учебника и 

решение задач данных 

глав. 

 Б  

П Зачет 

(теория и 

практика) 

Письменно 

ответьте на 

вопросы и 

решите 

задачи. 

 

23 

Перпендику 

лярные 

прямые  в 

пространстве. 

Параллельны

е прямые, 

перпендику 

лярные 

плоскости. 

Вспомните: какие прямые 

называются 

перпендикулярными на 

плоскости? 

Б Основной материал   

(презентации                          

"Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве" – слайды  

2-6). 

 №116(а) 

(учебник 

стр.38) 

П  Докажите 

лемму о 

перпендикуляр

ности двух 

параллельных 

прямых 

третьей. 

Б  №116(б) 

(учебник 

стр.38) 

П  

Докажите 

теорему 

обратную к 

теореме о 

связи между 

параллель 

Б  №117 

(учебник 

стр.38) 

П  

Подумайте:, 

какое 

практическое 

значение 

имеет 

перпендику 
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Изучите определение двух 

перпендикулярных 

прямых в пространстве и 

прямой 

перпендикулярной 

плоскости, лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых 

третьей и основную 

теорему (связь между 

параллельностью прямых 

и их 

перпендикулярностью к 

плоскости) и обратную к 

ней. Выполните чертежи к 

ним. 

 

 ностью 

прямых и их 

перпендику 

лярностью к 

плоскости 

лярность 

прямой и 

плоскости! 

Приведите 

несколько 

примеров. 

24 

Признак 

перпендику 

лярности 

прямой и 

плоскости 

Вспомните: какая прямая 

называются 

перпендикулярной к 

плоскости? 

Подумайте:  как 

проверить 

перпендикулярна ли 

данная прямая к данной 

плоскости? 

Б Основной материал   

(презентации                          

"Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве"-слайды     

7-9). Изучите признак и 

выполните чертеж к нему. 

П  Разберите решение 

 №119 

(учебник 

стр.39) 

П Запишите в 

тетрадь 

решение с 

соответсвующи

м чертежом 

задачи 

(учебник 

стр.37-38). 

 

 Задание 

(Применени

е признака 

перпендикул

ярности 

прямой и 

плоскости) 

Тест -

выбери 

верный 

вариант 

ответа. 

П Докажите 

замечание к 

задаче 

(учебник 

стр.38) 

 Задание 

(Признак 

перпендикул

ярности 

прямой к 

плоскости ) 

П Подумайт

е, изменится 

ли решение 

задачи 

(учебник 

стр.37), если 

точка М 

лежит на 

прямой a? 

Обоснуйте 

свой ответ. 
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задачи (учебник стр.37-

38). 

 

 

  

25 

Теорема о 

прямой 

перпендику 

лярной 

плоскости 

Вспомните: какая прямая 

называются 

перпендикулярной к 

плоскости? 

Сформулируйте признак  

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Б Основной материал   

(презентации                          

"Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве"-слайд 10). 

Изучите теорему и 

выполните чертеж к ней. 

 №129(а) 

(учебник 

стр.39) 

П №132 

(учебник 

стр.40) 

В №137 

(учебник 

стр.40) 

 №127 

(учебник 

стр.39) 

П №133_са

мопроверка 

(учебник 

стр.40) 

 

 №129(б) 

(учебник 

стр.39) 

П №130 

(учебник 

стр.39) 

В №134 

(учебник 

стр.40) 

26 

Решение 

задач на 

перпендику 

лярность 

прямой и 

плоскости 

Вспомните: какие прямые 

в пространстве 

называются 

перпендикулярными? 

Какая прямая называется 

перпендикулярной 

плоскости? 

Сформулируйте признак  

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Какова связь между 

параллельностью прямых 

и их 

перпендикулярностью к 

плоскости? 

Б Табл10.9_ 

ЗГЧ №1,3 

П №118 

(учебник 

стр.38) 

В №123 

(учебник 

стр.39) 

Б  

Табл10.9_ 

ЗГЧ №5, 6 

П  

Табл10.10_ 

ЗГЧ №5 

 

Б  Табл10.9_ 

ЗГЧ №2, 4 

П №122 

(учебник 

стр.39) 

 



164 
 

 

27 

Решение 

задач на 

перпендикуля

рность 

прямой и 

плоскости 

Вспомните: какие прямые 

в пространстве 

называются 

перпендикулярными? 

Какая прямая называется 

перпендикулярной 

плоскости? 

Сформулируйте признак  

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Какова связь между 

параллельностью прямых 

и их 

перпендикулярностью к 

плоскости? 

 

Б №120 

(учебник 

стр.39) 

П №128 

(учебник 

стр.39) 

 

Б №125 

(учебник 

стр.39) 

П  

Табл10.10_З

ГЧ №6 

 

Б №131 

(учебник 

стр.40) 

В  

Объединитес

ь в 

творческие 

группы по 4-

5 человек и 

составьте 

(каждая 

группа свою) 

таблицу из 6 

задач по 

готовым 

чертежам по 

теме 

"Перпендику

лярность 

прямой и 

плоскости". 

28 

Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Теорема о 

трёх 

перпендикуля

рах. 

Пройдите теоретический 

опрос из презентации 

основного материала 

"Расстояние от точки до 

плоскости" - слайды 2-3 

Б Основной материал   

(презентации                           

"Расстояние от точки до 

плоскости "- слайды 4-7). 

Выпишите основные 

 №138(а) 

(учебник 

стр.44) 

П Докажите 

справедливость 

замечаний 

(учебник 

стр.41). 

 №139(а) 

(учебник 

стр.44) 

П  

Докажите 

теорему 

обратную 

теореме о 

трёх 

перпендику 

 №138(б), 

139(б,в)  

(учебник 

стр.44)       

П  

Обменяйтесь 

таблицами и 

выполните 

решение 

представлен 
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определения и замечания 

1-3.                                

(презентация 

"Перпендикуляр и 

наклонная " – слайды       

4-5,10-11 ) 

Выпишите, изучите 

теорему о трёх 

перпендикулярах 

 

лярах. ных задач в 

тетрадях. 

29 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 

Вспомните: что 

называется 

перпендикуляром, 

проведенным из точки к 

плоскости? 

Сформулируйте 

определение проекции 

наклонной на плоскость. 

Б Основной материал   

(презентации                           

"Перпендикуляр и 

наклонная " - слайды      

12-14). Выпишите 

определение угла между 

прямой и плоскостью и 

сделайте чертёж. 

П  Рассмотрите 

центральную проекцию 

фигуры. Выпишите 

определение в тетрадь 

(учебник стр.44). 

 

Б Докажите, 

что проекцией 

прямой на 

плоскость, не 

перпендикуляр

ную к этой 

прямой, 

является 

прямая 

(учебник 

стр.43). 

 Задача 

(Угол между 

наклонной и 

плоскостью)  

Решите 

задачу и 

ответьте на 

дополнитель

ный вопрос. 

 

 Задача 

(Сравнение 

проекций 

наклонных). 

Проведите 

сравнение. 

П  №3.090 

(задачник) 
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30 

Решение 

задач на 

применение 

теоремы о 

трех 

перпендикуля

рах, на угол 

между 

прямой и 

плоскостью. 

Вспомните:  что 

называется 

перпендикуляром, 

проведенным из точки к 

плоскости? Что 

называется наклонной и 

проекцией наклонной на 

плоскость?     О чем 

говорится в теореме о 

трёх перпендикулярах?     

Что называется проекцией 

точки, фигуры F на 

плоскость?                           

Что является проекцией 

прямой на плоскость, не 

перпендикулярную  к этой 

прямой?                                

Что называется углом 

между прямой и 

плоскостью? 

П Что такое центральная 

проекция фигуры на 

плоскость? 

 №140 

(учебник 

стр.44) 

П №143 

(учебник 

стр.44) 

 

 №141 

(учебник 

стр.44) 

П №142 

(учебник 

стр.44) 

 №145 

(учебник 

стр.45) 

П №150 

(учебник 

стр.45) 

 

31 

Решение 

задач на 

применение 

теоремы о 

трех 

перпендикуля

рах, на угол 

между 

прямой и 

плоскостью. 

Вспомните:  что 

называется 

перпендикуляром, 

проведенным из точки к 

плоскости? Что 

называется наклонной и 

проекцией наклонной на 

плоскость?     О чем 

говорится в теореме о 

трёх перпендикулярах?     

Что называется проекцией 

 №147 

(учебник 

стр.45) 

П №151 

(учебник 

стр.45) 

 

 №148 

(учебник 

стр.45) 

П самоконт

роль_№153 

(учебник 

стр.45) 

 №149 

(учебник 

стр.45) 

П №152 

(учебник 

стр.45) 

В №158 

(учебник 

стр.46) 
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точки, фигуры F на 

плоскость?                           

Что является проекцией 

прямой на плоскость, не 

перпендикулярную  к этой 

прямой?                                

Что называется углом 

между прямой и 

плоскостью? 

32 

Решение 

задач на 

применение 

теоремы о 

трех 

перпендикуля

рах, на угол 

между 

прямой и 

плоскостью. 

Вспомните:  что 

называется 

перпендикуляром, 

проведенным из точки к 

плоскости? Что 

называется наклонной и 

проекцией наклонной на 

плоскость?     О чем 

говорится в теореме о 

трёх перпендикулярах?     

Что называется проекцией 

точки, фигуры F на 

плоскость?                           

Что является проекцией 

прямой на плоскость, не 

перпендикулярную  к этой 

прямой?                                

Что называется углом 

между прямой и 

плоскостью? 

 №155 

(учебник 

стр.46) 

П №156 

(учебник 

стр.46) 

В №157 

(учебник 

стр.46) 

 

 

Б №159 

(учебник 

стр.46) 

Выполните 

решение на 

полученных 

листах 

Табл10.10_ 

ЗГЧ №1-7 

П самоконт

роль_№162 

(учебник 

стр.46)Выпо

лните 

решение на 

полученных  

листах 

Табл10.10_ 

ЗГЧ №8,9         

В №160 

(учебник 

стр.46) 

 

 №155 

(учебник 

стр.46) 

П №161 

(учебник 

стр.46) 

В  №3.096 

(задачник) 
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33 

Двугранный 

угол. Признак 

перпендику 

лярности 

двух 

плоскостей. 

Вспомните: какая фигура 

на плоскости называется 

углом? 

Подумайте: как найти 

угол между плоскостями? 

Б Основной материал 

(презентация 

"Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей." – 

слайды 1-8) 

Обратите внимание на 

раздел повторение в 

данной презентации.  

Изучите алгоритм 

построения двугранного 

угла. В тетрадях сделайте 

необходимые чертежи. 

П Изучите п.25 (учебник 

стр.51-52). Выпишите 

определение трёхгранного 

угла. 

Б задачи по 

теме 

Двугранный 

угол. 

Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей 

(построение 

линейных 

углов 

двугранного 

угла).  

П Докажите, 

что каждый 

плоский угол 

трехгранного 

угла меньше 

суммы двух 

других плоских 

углов. 

Решите 

задачи 

№166,169 

(чертежи 

готовы и 

преставлены 

на слайдах) 

Б №166 

П №169 

Б выучите 

теорию, 

решите 

задачу №167 

(чертёж 

готов) 

П №180 

(учебник-

стр.55,56)  

34 

Двугранный 

угол. Признак 

перпендику 

лярности 

двух 

плоскостей. 

Вспомните: какая фигура 

называетсядвугранным 

углом? 

Перечислите шаги 

алгоритма построения 

двугранных углов. 

Б Основной материал 

(презентация 

"Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей." – 

слайды 9-10). Изучите 

Б № 172 

(учебник-

стр.54). 

П  Докажите, 

что для любого 

выпуклого 

многогранного 

угла 

существует 

плоскость, 

пересекающая 

все его рёбра. 

Б  

Объедините

сь в группы 

по три 

человека 

(каждый из 

группы 

находит по 

одному 

двугранном

у углу)        

№173 

Б Табл10.22

_ЗГЧ №1,2 

П  Докажите 

теорему о 

сумме 

плоских 

углов 

многогранно

го угла. 

https://yadi.sk/d/1QjMaWCh3S79sq
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определение и признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. В тетрадях 

сделайте необходимые 

чертежи. 

П  Изучите п.26 (учебник 

стр.52-54). Выпишите 

определение 

многогранного угла. 

(учебник-

стр.54). 

Оформите 

на одном 

листе от 

группы. 

П  

Докажите 

следствие из 

признака 

перпендикул

ярности 

двух 

плоскостей 

(опираясь на 

рис.63 

учебника 

стр.50) 

35 

Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед 

Вспомните: какое 

геометрическое тело 

называется 

параллелепипедом ? 

Б Основной материал 

(презентация 

"Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей." – 

слайды 11-15). Изучите 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда, теорему 

о диагонали и следствие 

из неё. В тетрадях 

сделайте необходимые 

чертежи. 

Б  

№187(а,б)(учеб

ник-стр.56) 

П №190(а,б) 

(учебник-

стр.56) 

В №193(а) 

(учебник-

стр.56) 

 Задание 

(Величина 

двугранного 

угла) 

Тест – 

выберите 

правильные 

ответы (дан 

куб с 

некоторыми 

плоскостями 

сечений). 

П №190(в) 

(учебник-

стр.56) 

В №193(б) 

Б  №187(в) 

(учебник-

стр.56) 

П №192 

(учебник-

стр.56) 

В  №193(в) 

(учебник-

стр.56) 
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П Обоснуйте свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

(учебник-

стр.56) 

36 

Двугранный 

угол. 

Перпендику 

лярность 

прямых и 

плоскостей. 

Решение 

задач. 

Вспомните: что 

называется расстоянием 

от точки до плоскости, 

теорему о трёх 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью, двугранный 

угол, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей.  Перечислите 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Б  №174 

(учебник-

стр.54) 

П №179 

(учебник стр. 

55) 

В №175 

(учебник-

стр.56) 

 Задание 

(Определени

е 

двугранного 

угла) 

Определите, 

на каком из 

рисунков 

правильно 

изображён 

линейный 

угол 

двугранного 

угла между 

плоскостями 

П  №180 

(учебник 

стр. 55) 

В №178_ 

самопроверк

а (учебник-

стр.55) 

 

Б Выучите 

теорию, 

решите 

задачу №168 

(чертёж 

готов) 

П  №181 

(учебник стр. 

55) 

В №176 

(учебник-

стр.56) 

37 

Двугранный 

угол. 

Перпендику 

лярность 

прямых и 

плоскостей. 

Решение 

 Вспомните: что 

называется расстоянием 

от точки до плоскости, 

теорему о трёх 

перпендикулярах,угол 

между прямой и 

плоскостью, двугранный 

Б №177 

(учебник 

стр.55) 

П 182(а) 

(учебник 

стр.55) 

Б  

Табл10.22_ 

ЗГЧ №3,4 

Выполните 

решение на 

полученных 

Б №189 

(учебник 

стр.56) 

П 182(б) 

(учебник 

стр.55) 

https://yadi.sk/d/5Lm4uAeX3S79zT


171 
 

задач. угол, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей.  Перечислите 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

листах 

П Задание 

(Расчёты в 

прямом 

двугранном 

угле) 1. 

Нарисуйте 

соответству

ющий 

рисунок.2. 

Определите 

вид 

треугольник

ов      3. 

Рассчитайте 

длину 

отрезка. 

 

  

В №4.040 

(задачник) 

38 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

"Перпендику 

лярность 

прямых и 

плоскостей" 

Перед выполнением  

работы повторите теорию 

главы 2 учебника 

"Перпендикулярность 

прямых и плоскостей" 

  Б  

П Работа (2 

варианта) 

 

  

39 

Зачёт№2  Повторите теорию главы 

2 учебника и решение 

задач данной главы 

  Подсказка: 

вспомните 

теорему 

косинусов  

Б  

П Зачет 

(теория и 

практика) 
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Письменно 

ответьте на 

вопросы и 

решите 

задачи. 

40 

Понятие 

многогранник

а Призма 

Ответьте на вопросы 

теоретической разминки   

Б Теоретическая 

разминка и основной 

материал презентации 

"Многогранники.Призма"

Изучитетеоретический 

материал со слайдов 

презентации. Выпишите 

основные определения и 

начертите блок-схему 

«Призмы» 

П Изучите п.28 (учебник 

стр.61-62). 

Б №218(а),219(

учебник 

стр.67) 

П №233 

(учебник 

стр.67) 

Б Задание 1 

"Закончите 

предложени

я" 

П №296 

(учебник 

стр.82) 

Б №218(б), 

220 (учебник 

стр.67) 

П 234 

(учебник 

стр.67) 

41 

Понятие 

многогранник

а.Призма 

Ответьте на вопросы 2-4 

слайдов презентации 

"Призма") 

и теория (полная и 

боковая поверхности 

призмы) 

Б Основной материал 

слайдов 

презентации.Выпишите 

определения площади 

поверхности призмы-

боковой и полной, 

теорему о боковой 

поверхности прямой 

призмы.сделайте 

Б №221,229 

(а,в)  (учебник 

стр.67-68) 

П Таблица 

последнего 

слайда 

презентации 

"Призма". 

Заполните 

(длина стороны 

основания - а, 

высота призмы 

- h) первый 

столбец. 

Б №231 

(учебник 

стр.68) 

П Таблица 

последнего 

слайда 

презентации 

"Призма". 

Заполните 

(длина 

стороны 

основания -

а, высота 

призмы - h) 

Б №222,229 

(б,г) 

(учебник 

стр.67-68) 

П 232 

(учебник 

стр.68) 

https://yadi.sk/d/bofyXBU73SZsH4
https://yadi.sk/d/bofyXBU73SZsH4
https://yadi.sk/d/bofyXBU73SZsH4
https://yadi.sk/d/bofyXBU73SZsH4
https://yadi.sk/d/bofyXBU73SZsH4
https://yadi.sk/d/bofyXBU73SZsH4
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необходимые чертежи. 

П Изучите п.29 (учебник 

стр.62-63) 

42 

Понятие 

многогранник

аПризма 

Вспомните: какой 

многогранник называется 

призмой? Какие призмы 

бывают? Чем прямая 

призма отличается от 

наклонной? Какая призма 

называется правильной? 

Как найти площади 

боковой  и полной 

поверхности призмы? 

П Изучите п.31-задача 

(учебник стр.65-67) 

Б №229(а) 

(учебник 

стр.68) 

П №230 

(учебник 

стр.68) 

Б №229(б)(у

чебник 

стр.68) 

Продолжите

Задание 1_1 

"Закончите 

предложени

я" 

П  

Табл11.2_ 

ЗГЧ №4,6. 

Б №225,229 

(в,г)(учебник 

стр.67-68) 

П №297 

(учебник 

стр.82) 

В  Выучите 

пространстве

нную 

теорему 

Пифагора 

(учебник 

стр.65-67) 

43 

Понятие 

многогранник

а.Призма 

Вспомните: что 

называется секущей 

плоскостью, сечением 

многогранника?  

Б Выпишите определение 

перпендикулярного 

сечения наклонной 

призмы! (уч.стр.68) 

П Вспомните метод 

следов. 

Б №226 

(учебник 

стр.67) 

П №236 

(учебник 

стр.68) 

№56(а,б) 

(задачник) 

Б Задание 2 

"Закончи 

предложени

я" 

Табл11.7_ 

ЗГЧ 

Постройте 

сечения 

П №237 

(учебник 

стр.68)  

Б №298 

(учебник 

стр.82)  

П Запишите 

формулу 

боковой 

поверхности 

наклонной 

призмы по 

результатам 

задачи №236 

и выполните 

№238 

(учебник 

стр.68) 

Вспомните 

метод следов 

и решите 

https://yadi.sk/d/uBTjSbqi3TBXo4
https://yadi.sk/d/uBTjSbqi3TBXo4
https://yadi.sk/d/uBTjSbqi3TBXo4
https://yadi.sk/d/uBTjSbqi3TBXo4
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задачу 

№56(в) 

(задачник) 

В №5.062 

(задачник) 

 

44 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида 

 Подумайте: где в жизни 

встречаются пирамиды? 

есть ли практическое 

применение? каковы 

свойства этих 

геометрических тел? 

Б Основной материал  

(презентация"Пирамида" ) 

Изучите теоретический 

материал со слайдов 

презентации. Выпишите 

элементы пирамиды, 

свойства правильной 

пирамиды, определения 

площади поверхности 

пирамиды - боковой и 

полной, теорему о 

боковой поверхности 

правильной пирамиды, 

сделайте необходимые 

чертежи. 

Б №239 

(учебник 

стр.72) 

П №240 

(учебник 

стр.72) 

Табл11. 8    

№1-3_ЗГЧ  

 

Б Решите 

Тест 

П №245 

(учебник 

стр.72) 

Табл11. 9 

№5,6_ЗГЧ  

 

Б №241 

(учебник 

стр.72) 

Указание: 

для 

нахождения 

площади 

основания 

можно (но 

необязательн

о!) воспользо 

ваться 

формулой 

Герона! 

П Табл11. 8 

№ 4-6_ЗГЧ  

 

45 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида 

 Вспомните:     какой 

многогранник называется 

пирамидой? Какая 

пирамида называется 

правильной? Что такое 

апофема и как найти 

площадь боковой 

Б №242 

(учебник 

стр.72) 

П №247(а) 

(учебник 

стр.72) 

Б Решите 

задачу №1 

"площадь 

боковой 

поверхности 

правильной 

пирамиды" 

Б №243,244 

(учебник 

стр.72) 

П №247(в) 

(учебник 

стр.72) 

https://yadi.sk/d/dAlzDDjK3TBatF
https://yadi.sk/i/Kk-kefj_3TBaiQ
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
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поверхности правильной 

пирамиды? 

П №247(б) 

(учебник 

стр.72) 

46 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

 Вспомните: какая фигура 

называется двугранным 

углом? что называется 

градусной мерой 

двугранного угла? как 

найти площади боковой и 

полной поверхности 

пирамиды? 

П Изучите утверждения 

задач №247,249. 

Б №248(учебн

ик стр.73) 

П №250(учебн

ик стр.73) 

Б Решите  

задачу №2 

"площадь 

полной 

поверхности 

правильной 

пирамиды" 

П №249 

(учебник 

стр.73) 

Б №252 

(учебник 

стр.73) 

П №253 

(учебник 

стр.73) 

В Подготовь

те 

презентации 

по темам 

«пирамиды» 

47 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

 Вспомните: что 

называется секущей 

плоскостью, сечением 

многогранника? Какой 

многогранник называется 

пирамидой? Будет ли 

пирамида правильной, 

если её боковыми гранями 

являются правильные 

треугольники? 

Б Основной материал 

(презентация "Усеченная 

пирамида"- слайды 1-11) 

Выпишите определение 

усеченной пирамиды и 

основные теоремы, 

сделайте необходимые 

чертежи. 

Б №263(а) 

(учебник 

стр.74) 

П №270 

(учебник 

стр.74) 

Б Проверь 

себя! 

(слайды 12 и 

13 

"правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида")

П  

Докажите, 

что площадь 

боковой 

поверхности 

правильной 

усеченной 

пирамиды 

равна 

произведени

ю 

полусуммы 

Б №263(б) 

(учебник 

стр.74) 

П №269 

(учебник 

стр.74) 

В №6.119 

(задачник) 

https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/d/J_pj9TiF3TBdSf
https://yadi.sk/i/xQm3BKFx3UAMdF
https://yadi.sk/i/xQm3BKFx3UAMdF
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периметров 

оснований 

на апофему. 

Табл11. 11 

№4-6_ЗГЧ  

48 

Симметрия в 

пространстве. 

Понятие 

правильного 

многогранник

аЭлементы 

симметрии 

правильных 

многогранник

ов. 

 В планиметрии 

рассматриваются фигуры, 

симметричные 

относительно точки и 

относительно прямой. 

Подумайте: относительно 

чего можно рассматривать 

симметрию в 

стереометрии? 

Б Изучите теорияю:§3 

п.35-37 стр.75-79 

П Изучите замечания на 

стр.78-79 учебника. 

Б №276 

учебник 

стр.80) 

П №281-

Докажите 

(учебник 

стр.80) 

Б №280 

(учебник 

стр.80) 

П №284-

Докажите 

(учебник 

стр.80) 

Б №277,278 

(учебник 

стр.80) 

П №281-

Найтдите 

(учебник 

стр.80) 

В Объедини

тесь в 

творческие 

группы по 5-

6 человек и 

подготовьте 

проекты (в 

виде 

презентаций) 

по темам 

«Симметрия 

в природе», 

«Симметрия 

в 

архитектуре»

, подкрепив 

их 

собственно 

сделанными 

фотографиям

и. 

49 Контрольная Перед выполнением   Б  П    
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работа №4 по 

теме 

"Многогран 

ники" 

работы повторите теорию 

главы 3 учебника 

"Многогранники" 

Работа 

50 

Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

Вспомните: 

что в планиметрии 

называлось вектором? 

Какие векторы 

назывались 

коллинеарными, 

сонаправленными и 

противоположно 

направленными?Какие 

векторы назывались 

равными? 

Б теория:§1 п.38-39 

стр.84-85 и (презентация 

"Векторы в пространстве" 

- слайды 1-6)Выпишите 

основные определения 

(вектор, коллинеарные 

векторы, равные и 

противоположные 

векторы) и признак 

коллинеарности векторов, 

сделайте необходимые 

чертежи. 

  

Б №320(а), 

321(а) (учебник 

стр.86)  

  

Б №322,324 

(учебник 

стр.86) 

П  №324 

(учебник 

Приведите 

обоснование

. 

Б №320(б), 

321(б),323 

(учебник 

стр.86) 

П  Вспомнит

е примеры из 

физики: при 

изучении 

каких 

явлений 

появляются 

примеры 

векторных 

величин? 

51 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число 

Вспомните: как 

выполнялось сложение и 

вычитание векторов на 

плоскости? Как 

умножались векторы на 

числа?                           

Б №327 

(учебник 

стр.90) 

П  №331(а) 

(учебник 

стр.90) 

Б №328 

(учебник 

стр.90) 

П  №331(б) 

(учебник 

стр.90) 

Б №329, 331 

(учебник 

стр.90) 

П  №332 

(учебник 

стр.90) 

https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
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Основные понятия для 

векторов в пространстве 

вводятся так же, как и для 

векторов на плоскости. 

Подумайте: как и чем 

действия с векторами в 

пространстве будут 

отличаться от действий с 

векторами на плоскости? 

Б Основной материал 

(презентация "Векторы в 

пространстве" -слайды 7-

19). Изучите теорию 

данных слайдов, записав 

основные определения и 

правила в тетрадь. 

Уделите внимание 

свойствам сложения и 

умножения вектора на 

число. 

52 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число 

Вспомните: как 

выполнить сложение, 

вычитание и умножение 

на число векторов в 

пространстве?  

Каковы правила и 

свойства сложения и 

умножения на число? 

Б Основной материал 

(презентация "Векторы в 

пространстве"- слайды 7-

19) 

Б  №334 

(учебник 

стр.90) 

П  №338 

(учебник 

стр.91) 

Б  №335 

(учебник 

стр.90) 

П  №337 

(учебник 

стр.91) 

Б  №336 

(учебник 

стр.90) 

П  №341 

(учебник 

стр.91) 

53 
Компланарны

е векторы. 

Вспомните: что такое 

вектор? 

Б  №355 

(учебник 

Б  №356 

(учебник 

Б  №357,358 

(учебник 

https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
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Правило 

параллелепип

еда. 

Разложение 

вектора по 

трем 

некомпланарн

ым 

Какие векторы 

называются 

коллинеарными, 

сонаправленными и 

противоположно 

направленными?Какие 

векторы называются 

равными? 

Б  Основной материал 

(презентация "Векторы в 

пространстве"-слайды 20-

41). Изучите теорию 

данных слайдов, записав 

основные определения и 

правила в тетрадь. 

П  слайды 34-37 

презентации 

стр.95) 

П  задачи 

слайдов 34,36 

презентации 

"Векторы в 

пространстве" 

стр.95) 

П  №370 

(а,б) 

(учебник 

стр.95) 

стр.95) 

П  №370(в,г) 

(учебник 

стр.95) 

 

54 

Компланарны

е векторы. 

Правило 

параллелепи 

педа. 

Разложение 

вектора по 

трем 

некомпланар 

ным. 

 Вспомните: что такое 

вектор? 

Какие векторы 

называются 

компланарными? 

Сформулируйте правило 

параллелепипеда. 

Б Основной материал 

(презентация "Векторы в 

пространстве"- слайды 20-

41). Вспомните теорию 

данных слайдов, записав 

основные определения и 

правила в тетрадь. 

В Вспомните метод 

координат на плоскости. 

Подумайте: чемон 

Б №359 

(учебник 

стр.95) 

П №360(а) 

(учебник 

стр.96) 

В  Решите 

задачу №1 из 

документа 

«Подготовка к 

ЕГЭ», не 

пользуясь 

методом 

координат. 

Б самоконт

роль №362, 

366 

(учебник 

стр.96) 

П №360(б) 

(учебник 

стр.96) 

В  Решите 

задачу №2 

из 

документа 

«Подготовка 

к ЕГЭ»  

методом 

координат 

 

Б №363 

(учебник 

стр.96) 

П №367 

(учебник 

стр.97) 

В  Решите 

задачу №1 из 

документа 

«Подготовка 

к ЕГЭ»  

методом 

координат 

 

 

https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
https://yadi.sk/i/Hiy4ErlL3WYkAh
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отличается от метода 

координат в 

пространстве? 

55 

Зачет №3 Повторите теорию главы 

4 учебника и решение 

задач данной главы 

  Б  

П Зачёт 

(теория и 

практика) 

Письменно 

ответьте на 

вопросы и 

решите 

задачи. 

  

56 

Повторение. 

Аксиомы 

стереометрии 

и их 

следствия. 

Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей 

 Вспомните: что изучает 

стереометрия? Каковы 

основные фигуры 

стереометрии? Какими 

основными свойствами 

они обладают? 

Б Повторите основной 

материал-документ 

"Аксиомы стереометрии" 

Вспомните: какие прямые 

называются 

параллельными в 

пространстве? 

В каком случае прямая и 

плоскость, две плоскости 

называются 

параллельными? 

Дайте определение 

тетраэдра и 

параллелепипеда, секущей 

плоскости и сечения 

многогранника Постройте 

Б В основном 

материале 

решите две 

последние 

задачи по 

рисункам 

П №32 

(учебник 

стр.14) 

В № 33 

(учебник 

стр.14) 

Б Решите 

задачи. 

№1. Точки 

А, В, С и D 

не лежат в 

одной 

плоскости: 

а) Могут ли 

какие-то три 

из них 

лежать на 

одной 

прямой? 

б) Могут ли 

прямые АВ и 

СD 

пересекатьс

я? 

№2. 

а) Верно ли, 

что любые 3 

точки лежат 

Б  №107 

(учебник 

стр.33) 

П №111 

(учебник 

стр.33) 

https://yadi.sk/i/kfaPMKKB3WFa35
https://yadi.sk/i/kfaPMKKB3WFa35
https://yadi.sk/i/kfaPMKKB3WFa35
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в тетрадях данные тела.   

 

 

в одной 

плоскости? 

б) Верно ли, 

что любые 4 

точки лежат 

в одной 

плоскости? 

в) Верно ли, 

что через 

любые 3 

точки 

проходит 

плоскость, и 

притом 

только 

одна? 

П Ответьте 

на все 

вопросы 

стр.31-32 

учебника 

57 

Повторение. 

Аксиомы 

стереометрии 

и их 

следствия. 

Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей 

Назовите три аксиомы 

стереометрии. 

Вспомните: какие прямые 

называются 

параллельными в 

пространстве? 

В каком случае прямая и 

плоскость, две плоскости 

называются 

параллельными? Дайте 

определение тетраэдра и 

параллелепипеда, секущей 

плоскости и сечения 

Б Табл10.1_ 

ЗГЧ №3 

П №113 

(учебник 

стр.33) 

 

Б Табл10.1_

ЗГЧ №4 

П №114 

(учебник 

стр.33) 

 

Б  

Повторите 

теорию 

П №115 

(учебник 

стр.33) 

В №112 

(учебник 

стр.33) 
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многогранника. 

Постройте в тетрадях 

данные тела..   

 

58 

Повторение. 

Перпендик 

улярность 

прямых и 

плоскостей 

 Вспомните: что такое 

расстояние от точки до 

плоскости, теорему о трёх 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью, двугранный 

угол, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей, свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

(презентация Повторение) 

Б №198 

(учебник 

стр.57) 

П №210 

(учебник 

стр.58) 

Б №202 

(учебник 

стр.58) 

П №204 

(учебник 

стр.58) 

Б №206 

(учебник 

стр.58) 

П №214 

(учебник 

стр.59) 

59 

Повторение. 

Перпендику 

лярность 

прямых и 

плоскостей 

Вспомните: что такое 

расстояние от точки до 

плоскости, теорему о трёх 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью, двугранный 

угол, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей, свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

(презентация Повторение) 

Б Табл10.22_ 

ЗГЧ №1,2. 

Выполните 

решение на 

полученных 

листах 

П  №215 

(учебник 

стр.59) 

Б  

Табл10.22_ 

ЗГЧ №3-5. 

Выполните 

решение на 

полученных 

листах 

П  №216 

(учебник 

стр.59) 

Б  

Табл10.22_ 

ЗГЧ №6,7. 

Выполните 

решение на 

полученных 

листах 

П  №217 

(учебник 

стр.59) 

В №3.153 

(задачник) 

60 

Повторение. 

Многогранни

ки 

Б  (презентация 

Повторение 

(теоретическая разминка) 

и основной материал) 

Вспомните: какой 

многогранник называется 

Б №218(а) 

(учебник 

стр.67) 

П  №223 

(учебник 

Б №218(б) 

(учебник 

стр.67) 

П  №228 

(учебник 

Б №219 

(учебник 

стр.67) 

П  №291 

(учебник 

https://yadi.sk/d/9SNmuJfx3S75PP
https://yadi.sk/d/9SNmuJfx3S75PP
https://yadi.sk/i/UZYa4iDq3SXe2P
https://yadi.sk/i/UZYa4iDq3SXe2P
https://yadi.sk/i/UZYa4iDq3SXe2P
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призмой? Какие призмы 

бывают? Чем прямая 

призма отличается от 

наклонной? Какая призма 

называется правильной? 

Как найти площади 

боковой и полной 

поверхности призмы? 

стр.67) 

В  №232 

(учебник 

стр.68) 

стр.68) 

В  №237 

(учебник 

стр.68) 

стр.81-82) 

В  №236 

(учебник 

стр.68) 

61 

Повторение. 

Многогранни

ки 

Б (презентация 

Повторение 

(теоретическая разминка) 

и основной 

материал)Вспомните: 

какой многогранник 

называется призмой? 

Какие призмы бывают? 

Чем прямая призма 

отличается от наклонной? 

Какая призма называется 

правильной? 

Как найти площади 

боковой и полной 

поверхности призмы? 

Б №224 

(учебник 

стр.67) 

П  №4.086(1-2) 

(задачник) 

№4.087(1-3) 

(задачник) 

 

Б Задание 

(Вопросы по 

призме и 

параллелепи

педу) Тест-

выберите 

правильный 

ответ. 

П  

№4.086(3-5) 

(задачник) 

В  

№4.087(4-6) 

(задачник) 

 

Б №225 

(учебник 

стр.67) 

П  292 

(учебник стр. 

82) 

В  №4.087 

(7-9) 

(задачник) 

 

62 

Повторение. 

Многогранни

ки 

Вспомните:  

какой многогранник 

называется пирамидой? 

Какая пирамида 

называется правильной? 

Что такое апофема и как 

найти площадь боковой 

поверхности правильной 

пирамиды? 

Б Повторение  

(презентация) 

Б №239 

(учебник 

стр.72) 

П  №299 

(учебник 

стр.82) 

В  №315 

(учебник 

стр.83) 

Б №241 

(учебник 

стр.72) 

П  №300 

(учебник 

стр.82) 

В  №316 

(учебник 

стр.83) 

Б №242 

(учебник 

стр.72) 

П  №301 

(учебник 

стр.82) 

В  №317 

(учебник 

стр.83) 

https://yadi.sk/i/UZYa4iDq3SXe2P
https://yadi.sk/i/UZYa4iDq3SXe2P
https://yadi.sk/i/UZYa4iDq3SXe2P
https://yadi.sk/i/UZYa4iDq3SXe2P
https://yadi.sk/d/dAlzDDjK3TBatF
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63 

Повторение. 

Многогранни

ки 

Вспомните:  

какой многогранник 

называется пирамидой? 

Какая пирамида 

называется правильной? 

Что такое апофема и как 

найти площадь боковой 

поверхности правильной 

пирамиды? 

Б Повторение(презентаци

я) 

 Задание(Воп

росы о 

проекции 

вершины 

пирамиды). 

Выберите 

верный ответ. 

П №302(учебн

ик стр.82) 

В  №4.088(1-3) 

(задачник) 

 

 

 Задание(В

ысота 

боковой 

грани 

пирамиды). 

Выбери 

верный 

ответ  

П №303(уче

бник стр.82) 

В №304(уче

бник стр.82) 

  310(уче

бник стр.83) 

П №305(уче

бник стр.83) 

В  №4.088(4-

5) (задачник) 

 

64 

Векторы и 

метод 

координат в 

пространстве. 

Вспомните: 

что называют системой 

координат на плоскости? 

Векторы и метод 

координат на плоскости. 

Б Основной материал 

(презентация "Метод 

координат"). Изучите 

материал, сделав записи 

основных определений и 

правил, чертежи в 

тетради. 

 

Б №400-405 

(учебник 

стр.107-108) 

П рассмотрите 

№ 415 и его 

решение 

(учебник 

стр.109-110) 

В  Решите 

задачу №3 из 

документа 

«Подготовка к 

ЕГЭ»  двумя 

различными 

способами 

(метод 

координат – 

один из них) 

 

Б №407 

(учебник 

стр.108)                

П №406 

(учебник 

стр.108) 

Б №379,380 

(учебник 

стр.99-

100),409 

(учебник 

стр.108) 

П №408 

(учебник 

стр.108) 

В Придумай

те ещё один 

способ 

решения 

задачи №3 из 

документа 

«Подготовка 

к ЕГЭ» . 

https://yadi.sk/d/dAlzDDjK3TBatF
https://yadi.sk/d/dAlzDDjK3TBatF
https://yadi.sk/i/MiRHRc-V3WYo2v
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65 

Векторы и 

метод 

координат в 

пространстве. 

Сформулируйте 

правила нахождения 

суммы, разности и 

произведения вектора на 

данное число.  

Ответьте на вопрос: 

какова связь между 

координатами векторов и 

координатами точек? 

Б №410,424(а),

426(а) (учебник 

стр.108-111) 

П №421,422,42

3(учебник 

стр.110) 

Б Эстафета 

по рядам 

«Кто 

быстрее? 

Сделал 

задачу –

передай 

следующему

»       ( 

Табл10.22_ 

ЗГЧ №1-9.) 

№424(б),427

,431(учебни

к стр.111) 

П №425 

(учебник 

стр.111) 

Б №385(учеб

ник 

стр.100),424 

(в),426(б), 

430 (учебник 

стр.111) 

П №432 

(учебник 

стр.111) 

В Решите 

задачу №4 из 

документа 

«Подготовка 

к ЕГЭ»  

двумя 

различными 

способами 

(метод 

координат – 

один из них) 

 

66 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Повторите теорию главы 

5 учебника и решение 

задач данной главы 

  Б  

П  Работа 

(цветом 

выделены 

разные 

варианты) 
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67 

Решение 

задач по 

всему курсу 

Школьный курс 

геометрии состоит из двух 

частей: планиметрии и 

стереометрии. 

Вспомните: что изучается 

в планиметрии, в 

стереометрии? 

Какие фигуры являются в 

пространстве основными? 

Для чего необходимо 

изучать их свойства? 

Б  П  Повторите 

теорию глав 1-5 учебника 

Решите задачи 

Б №1 

П №2 

В  №4.067(а,б) 

(задачник) 

 

Б  Решите 

тест 

П Составьте 

тест из 5-6 

вопросов по 

основным 

темам курса 

(на примере 

базового 

теста) 

№372_ 

самоконтрол

ь (учебник 

стр.97) 

В  

№4.067(в,г) 

(задачник) 

 

Решитезадач

и 

Б №3 

П  Решите 

задачи:  

№1. Сторона 

основания 

правильной 

треугольной 

призмы 

равна 6 см, а 

диагональ 

боковой 

грани 10 см. 

Найдите 

площадь 

боковой и 

полной 

поверхности 

призмы.             

№2. DABC – 

пирамида, ∆ 

АВС – 

правильный, 

со стороной 

6 см. DA ⊥  

АВС, 

двугранный 

угол DBCA = 

30°. Найдите 

площадь 

боковой 

поверхности 

пирамиды. 

https://yadi.sk/i/Iabsq1cJ3WYpGH
https://yadi.sk/i/76knQLyD3WYoxa
https://yadi.sk/i/Iabsq1cJ3WYpGH
https://yadi.sk/i/Iabsq1cJ3WYpGH
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П  №373 

(учебник 

стр.98) 

В  №4.067(д) 

(задачник) 

 

68 

Решение 

задач по 

всему курсу 

Ответьте на вопрос: в чем 

состоит практическое 

значение геометрии? В 

каких областях широко 

используется 

стереометрия? 

Б  П  Повторите 

теорию глав 1-5 учебника 

Б №4.059 

(задачник) 

П самоконт 

роль_№4.048(а

) (задачник) 

В  №4.068(а) 

(задачник) 

 

 

Б №4.060 

(задачник) 

П самоконт

роль_ 

№4.048(б) 

(задачник) 

 

Б №4.062 

(задачник) 

П   №375 

(учебник 

стр.98) 

В  №4.068(б) 

(задачник) 

 

 

Техническое средства обучения 

1. персональный компьютер 

2. мультимедийный проектор 

3. 2 мобильных класса (15 ноутбуков, 15 планшетов) 

 

Список литературы 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б.  и др.Геометрия, 10—11: Учеб. для 

общеобразоват. Учреждений / М.: Просвещение, 2013. 

3. Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия.10 кл. Углублённый уровень: задачник— 2-е изд., 

стереотип. —М.: Дрофа, 2014. (в поурочном планировании задачник). 

4. Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия.10 кл. :учеб. для общеобразоват. учреждений с углуб. 

и профильным изучением математики— 6-е изд., стереотип. —М.: Дрофа, 2008. 

5. Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 10-11 классы. —М.: 

Илекса, 2006.(в поурочном планировании ЗГЧ). 

6. Евстафьева Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — М.: 

Просвещение, 2012. 
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7. Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. — 

СПб.: Петроглиф 2014г. 

8. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2012. 

9. Сборник рабочих программ "Геометрия  10-11 классы", составитель Бурмистрова Татьяна 

Антоновна – М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

6. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цор) 

7. https://urok.1sept.ru/ (Фестиваль педагогических идей "Открытый урок") 

8. www. kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы) 

9. www.infourok.ru (образовательный портал России) 

10. www.yaklass.ru (дистанционный тренинг для школьников) 

11. http://interneturok.ru/ru (коллекция видеоуроков) 

12. http://math-test.ru/ (бесплатные тренировочные онлайн тесты) 

13. http://reshuege.ru/ (портал для подготовки к ЕГЭ) 

14. https://ariadna.website (электронный курс по геометрии с обратной связью «Живая программа») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.school-collection.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://math-test.ru/
http://reshuege.ru/
https://ariadna.website/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа направлена на развитие у слушателей 

психологической, технологической, дидактической и управленческой компетентности в сфере 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов одаренных учащихся.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Виды 

деятельности  

(в соответствии 

с Профстандартом 

педагога) 

Профессиональн

ые компетенции 

или трудовые 

функции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Обучающая 

деятельность  

А/01.6  

Планирование и 

проведение 

учебных занятий  

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Формирование 

УУД  

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения ООП 

обучающимися  

Составить 

авторскую 

разработку 

занятия в 

условиях 

индивидуальног

о 

образовательно

го маршрута в 

соответствии с 

идеями, 

предложенным

и в данной 

программе  

Используя 

схему анализа 

урока, 

проанализирова

ть собственное 

занятие 

Владеть формами 

и методами 

обучения,  

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий.  

Разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии  

Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 

основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии 

с реальными 

учебными 

возможностями 

детей  

Основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования  

Пути достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения  

Основы 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода  

Развивающая 

деятельность  

А/03.6  

Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития.  

Применение 

инструментария и 

методов 

диагностики и 

оценки 

Разработать и 

реализовать 

индивидуальны

й 

образовательны

й маршрут. 

Оценить 

образовательны

е результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, 

предметные и 

метапредметны

Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом 

личностных и 

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 
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показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка. 

Освоение и 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети. 

Взаимодействие с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

Разработка 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка . 

е компетенции 

(в условиях 

индивидуальног

о 

образовательно

го маршрута). 

Осуществить 

мониторинг 

личностных 

характеристик. 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик. 

развития. 

Теория и 

технологии учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественность

ю. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие компетенции (ОК) или 

универсальные компетенции (УК): Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального, основного и среднего общего образования В/03.6  

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающего оптимальных способов его 

обучения и развития. 

 

1.3. Категория слушателей: педагогические работники общего образования, заместители директора 

образовательных организаций общего образования, методисты,  

педагоги-психологи (предполагается обучение команд образовательных организаций). 

1.4. Форма обучения: очная с дистанционной поддержкой. 

1.5. Режим занятий: 4-8 часов в неделю. 

1.6. Срок освоения программы: 72 учебных часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование блоков, модулей, разделов, тем 

Всего 

часов 

в том числе 
Форм

ы 

контр

оля 
лекции 

практи-

ческие 

занятия, 

семинары 

1. Модуль 1.  

Психолого-педагогические основы обучения 

одаренных учащихся 

18 10 8 Зачет 

1.1. 
Детская одаренность как феномен и 

комплексная проблема образования 
2 2 - 

1.2. 

Психолого-педагогические методики 

выявления и развития одаренности в основной 

и средней школе 

2 1 1 

1.3. Отечественный и зарубежный опыт обучения 

одаренных учащихся  

2 1 1 

1.4. Нормативно-правовые и концептуальные 

основы обучения одаренных учащихся в 

Российской Федерации 

2 1 1 

1.5. Психолого-педагогические особенности 

обучения одаренных учащихся  

4 2 2 

1.6. Стратегия и тактика образовательной 

организации в обучении одаренных учащихся 

4 2 2 

1.7. Готовность учителя к обучению одаренных 

учащихся 

2 1 1  

2. Модуль 2.  

Индивидуализация обучения одаренных 

учащихся 

18 8 10 Зачет  

2.1. Подходы к индивидуализации обучения 

учащихся в отечественном и зарубежном 

образовании 

4 2 2 

2.2. Современные образовательные технологии в 

условиях индивидуализации обучения 

учащихся (смешанное обучение, технологии 

дистанционного обучения и т.д.) 

6 3 3 

2.3. Сервисы и инструменты для дидактического и 

методического сопровождения 

индивидуализации обучения учащихся 

4 1 3 

2.4. Проектирование и организация 

образовательного процесса для одаренных 

учащихся  на основе индивидуализации 

обучения 

4 2 2 

3. Модуль 3.  

Проектирование и организация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных учащихся  

36 6 30 Зачет 

3.1. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута одаренного 

14 4 10 
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школьника 

3.2. Возможности электронного ресурса «Ариадна» 

для проектирования и реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

одаренного школьника 

18 - 18 

3.3. Оценка качества индивидуального 

образовательного маршрута одаренного 

школьника 

4 2 2  

4. Итоговый контроль  Защита итоговой работы 

 Итого: 72 24 48  

 

 

 

2.2. Рабочая программа дисциплины 

«Проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных учащихся» 

 

Модуль 1. Психолого-педагогические основы обучения одаренных учащихся (18 ч.) 

 

Тема 1.1. Детская одаренность как феномен и комплексная проблема образования (2 ч.) 

Сущность понятия «одаренность». Ценности и принципы образования одаренных учащихся. 

Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности одаренного ребенка. Определение 

понятий «одаренность», «одаренный ребенок», «скрытая одаренность». Признаки одаренности: 

инструментальный и мотивационный аспекты поведения одаренного ребенка. Особенности 

личности одаренных детей с дисгармоничным типом развития. Взаимоотношения одаренных 

детей со сверстниками и взрослыми.  

 

Тема 1.2. Психолого-педагогические методики выявления и развития одаренности в начальной, 

основной и средней школе (2 ч.) 

Проблема выявления одаренных детей. Принципы выявления одаренных детей. Признаки 

одаренности. Комплексный подход к выявлению одаренных детей. Формы и методы выявления 

одаренных детей и развития одаренности. Первичная диагностика одаренности учителем. 

Методика диагностики одаренности детей для педагогов и родителей. Тесты и шкалы для 

рейтинга поведенческих характеристик одаренных учащихся. Социометрическая методика. 

Самооценка учащегося. Тренинговые методы и технологии выявления и развития одаренности, в 

том числе и скрытой. Упражнения и техники на развитие одаренности учащихся.  

 

Тема 1.3. Отечественный и зарубежный опыт обучения одаренных учащихся (2 ч.) 

Подходы к обучению одаренных детей. Историческая справка. Способы, применяемые при 

обучении одаренных детей: обогащение и ускорение. Принципы работы школ для одаренных 

детей. Принципы разработки учебных программ для одаренных учащихся. Особенности учебных 

программ. Оценка их эффективности.  

 

Тема 1.4. Нормативно-правовые и концептуальные основы обучения одаренных учащихся в 

Российской Федерации (2 ч.) 

Концептуальные основы развития образования одаренных учащихся в Российской 

Федерации и Санкт-Петербурге. Правовые и теоретико-методологические основы концептуальных 

подходов к развитию одаренности.  Ведущие идеи, научные подходы, закономерности и принципы 

рабочей Концепции развития одаренности. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Основные нормативно-правовые документы, концепции, 

методические рекомендации, определяющие особенности реализации ФГОС в работе с 

одаренными детьми. Способы реализации в общеобразовательных учреждениях и 
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специализированных образовательных организациях («Сириус», «Школьная лига РОСНАНО», 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», «Академия талантов Санкт-

Петербурга» и др.) 

 

Тема 1.5. Психолого-педагогические особенности обучения одаренных учащихся (4 ч.) 

Личностные особенности одаренных детей (на основе работ М.А. Холодной, С.В. Юркевич и 

др.) Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 

интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

художественной деятельности, двигательной активности. Анализ проблем, возникающих 

у одаренных учащихся в поведении, общении и обучении. Возможности и психолого-

педагогические проблемы одаренных учащихся в системе образования. Причины уязвимости 

одаренных учащихся в образовательной организации.  Современная ситуация в обучении 

одаренных учащихся. Риски и способы их преодоления. Обучение одаренных детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные запросы одаренных учащихся и 

возможности образовательных организаций. Взаимодействие образовательной организации 

с родителями одаренных учащихся (лицами, их заменяющими).  

 

Тема 1.6. Стратегия и тактика образовательной организации в обучении одаренных учащихся (4 

ч.) 

Возможности и проблемы образовательной организации при выборе стратегии и тактики 

обучения одаренных учащихся: приоритет индивидуальных возможностей и образовательных 

запросов. Характеристика организационно-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

индивидуальности одаренных учащихся. База локальных актов образовательной организации для 

сопровождения обучения одаренных учащихся. Управление организацией обучения одаренных 

учащихся. Возможности сетевого взаимодействия.  

 

Тема 1.7. Готовность учителя к обучению одаренных учащихся (2 ч.) 

Базовые компетенции учителя, работающего с одаренными учащимися: профессиональные 

и психолого-педагогические знания, умения и навыки. Требования профессионального стандарта 

«Педагог» к учителю, работающему с одаренными детьми. Тьюторство. Образовательная 

программа СПбГУ «Genius: педагог для талантливых учащихся». Мотивация учителя к работе 

с одаренными детьми. 

 

Перечень практических и семинарских занятий: 

1.1. Практическое занятие «Диагностика одаренности учащихся».  

1.2. Практическое занятие «Обучение одаренных детей в Российской Федерации и Санкт-Петербурге» 

1.3. Практическое занятие «Нормативная база обучения одаренных  учащихся» 

1.4. Семинар «Психолого-педагогические особенности обучения одаренных учащихся». 

1.5. Семинар «Одаренные школьники в образовательной организации». 

1.6. Практическое занятие «Диагностика готовности учителя к обучению одаренных учащихся» 

 

 

Модуль 2. Индивидуализация обучения одаренных учащихся (18 ч.) 
 

Тема 2.1. Подходы к индивидуализации обучения учащихся в отечественном и зарубежном 

образовании (4 ч.) 

Исторический обзор индивидуализации обучения учащихся. Работы И. Унт, 

М.А. Чошанова, Е.И. Казаковой, А.П. Тряпицыной и др. Подходы к индивидуализации обучения. 

Индивидуализация, персонализация – тренды современной образовательной политики. 

Методологические основания индивидуализации. Варианты индивидуализации (по З.А. 

Каргиной). Комплекс педагогических условий, необходимых для обеспечения индивидуализации 

обучения (на основе работ Е.А. Александровой, Э.Г. Гельфман, Н.Б. Крыловой, В.Б. Лебединцева, 
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А.С. Прутченкова, М.А. Холодной, В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманской и др.). Индивидуальный 

образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный 

учебный план. Модели индивидуальных образовательных маршрутов: организационная, 

содержательная, деятельностная, интегративная (по О.Н. Крыловой). Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

Тема 2.2. Современные образовательные технологии в условиях индивидуализации обучения 

учащихся (смешанное обучение, технологии дистанционного обучения и т.д.) (6 ч.) 

Обзор современных образовательных технологий. Понятие «смешанное обучение». 

История возникновения и развития. Основные характеристики смешанного обучения, 

преимущества и недостатки. Модели смешанного обучения. Модель «перевернутый класс». 

Модель «автономная группа»: особенности и условия реализации. Модель «смена рабочих зон». 

Роль ИКТ в смешанном обучении. Технологии дистанционного обучения. Электронное обучение 

(e-learning). Отечественный и зарубежный опыт обучения в деятельностной парадигме. 

Практические приемы подбора и составления заданий, ориентированных на формирование 

универсальных учебных действий в условиях индивидуализации обучения. Отбор и адаптация 

образовательных технологий для обеспечения индивидуализации обучения, сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута.  

 

Тема 2.3. Сервисы и инструменты для дидактического и методического сопровождения 

индивидуализации обучения учащихся (4 ч.) 

Обзор ресурсов для дидактического и методического сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ), реализации моделей технологии смешанного обучения, 

технологий дистанционного обучения, электронного обучения. Сервисы, инструменты, оболочки 

и платформы для создания дидактических материалов, дистанционных курсов  при организации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Тема 2.4. Проектирование и организация образовательного процесса для одаренных учащихся  на 

основе индивидуализации обучения (4 ч.) 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с возможностями и образовательными запросами одаренных учащихся. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: управление, организация взаимодействия с 

одаренными школьниками и их родителями (лицами, их заменяющими), подготовка педагогов, 

создание дидактических и методических материалов. Контроль и оценка качества 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Перечень практических и семинарских занятий: 

2.1. Семинар «Индивидуализация обучения одаренных учащихся». 

2.2. Практическое занятие «Современные образовательные технологии: технология смешанного 

обучения, технологии дистанционного обучения». 

2.3. Практическое занятие «Сервисы и инструменты для дидактического и методического 

сопровождения индивидуализации обучения учащихся». 

2.4. Семинар «Опыт образовательных организаций Санкт-Петербурга в проектировании и организации 

образовательного процесса для одаренных учащихся  на основе индивидуализации обучения» 

 

 

Модуль 3. Проектирование и организация индивидуальных образовательных маршрутов 

для одаренных учащихся (36 ч.) 

 

Тема 3.1. Проектирование индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника 

(14 ч.) 
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Педагогическое проектирование в образовательной организации общего образования. 

Выбор стратегии индивидуализации обучения в соответствии с возможностями и 

образовательными запросами одаренного школьника. Проектирование индивидуального 

образовательного   маршрута одаренного школьника: выбор модели, создание индивидуального 

учебного плана, расписания, организация взаимодействия с родителями одаренного школьника 

(лицами, их заменяющими) и учителями. Управление индивидуальным образовательным 

маршрутом: локальные акты образовательной организации, распределение зон ответственности и 

полномочий, контроль. Организация работы тьюторов. Возможности и риски индивидуального 

образовательного маршрута. 

Тема 3.2. Возможности электронного ресурса «Ариадна» для проектировании и реализации 

индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника (18 ч.) 

Локальные акты образовательной организации. Электронная карта одаренности школьника. 

Индивидуальные учебные планы. Рабочие программа по учебным предметам с учетом 

индивидуализации обучения одаренных учащихся. «Живая программа» - электронный ресурс для 

обеспечения индивидуализации обучения одаренных учащихся. Организация взаимодействия 

педагогов образовательной организации и сетевого взаимодействия для реализации 

индивидуального образовательного маршрута на основе электронного ресурса «Ариадна».  

Тема 3.3. Оценка качества индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника 

(4 ч.) 

Оценка качества индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника: 

критерии, показатели, процедуры, фиксация, анализ. Диагностика степени удовлетворенности 

одаренного школьника и его родителей (лиц, их заменяющих) результатами обучения в рамках 

индивидуального образовательного маршрута. Внутренний аудит качества индивидуального 

образовательного маршрута одаренного школьника: качества условий, качества процесса, качества 

результатов. Внешняя экспертная оценка. 

Перечень практических и семинарских занятий: 

3.1. Семинар «Педагогическое проектирование». 

3.2. Семинар «Модели индивидуальных образовательных маршрутов в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга» 

3.3. Практическое занятие «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одаренных 

учащихся для своей образовательной организации». 

3.4. Практическое занятие «Использование электронного ресурса «Ариадна» для проектирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника» 

3.5. Практическое занятие «Разработка рабочей программы и ресурса для сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника с помощью электронного 

ресурса «Живая программа». 

3.6. Семинар «Оценка качества индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации дополнительной профессиональной программы необходима аудитория, 

имеющая компьютеризированное рабочее место педагога дополнительного профессионального 

образования (компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран).  

Для выполнения слушателями групповых практических работ необходимы раздаточные 

материалы (бумага, маркеры и т.п.); для выполнения индивидуальных практических работ 

необходимы компьютеризированные рабочие места с выходом в Интернет. 

3.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

Образовательный процесс организуется в очно-заочной форме. При проведении очных 

занятий теоретический материал излагается в ходе проблемных лекций. 
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Практическая часть занятий организуется в ходе проведения семинаров или практических 

занятий с помощью активных форм (групповая работа с кейсами, коллективное проектирование, 

индивидуальное выполнение практических заданий).  

Особенностью реализации данной программы является ее условное разделение на три 

взаимодополняющих модуля: психолого-педагогического, технологического и методического. 

В ходе изучения первого модуля слушатели имеют возможность совершенствования 

психолого-педагогической компетентности, являющейся основой организации работы учителя 

с одаренными школьниками.  

В ходе изучения второго модуля слушатели имеют возможность совершенствования 

технологической компетентности и предполагает деятельностное освоение конкретных стратегий 

и приемов работы в сфере индивидуализации обучения одаренных учащихся.  

Третий модуль направлен на совершенствование методической компетентности 

и предполагает активную самостоятельную работу слушателей по проектированию, организации, 

оценке индивидуальных образовательных маршрутов в обучении одаренных учащихся.  

Для дистанционной поддержки слушателей разработан электронный образовательный ресурс 

«Ариадна», работа с которым позволяет расширить рамки очных занятий и обеспечить 

индивидуальное сопровождение слушателей в процессе дистанционной поддержки. 

3.3.Информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

(ст. 15,16); 

2. Государственная Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Концептуальная основа: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждена 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года. 

2. Рабочая концепция одаренности. — 2-е изд., расш. и перераб. — М., 2003. 

 

Информационные источники: 

Основные: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С. Выготский; под ред. В.В. Давыдова. – 

М., 2005. – 671 с. 

2. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. М.,1965.  

3. Гин, А.А. Приемы педагогической техники. М., 2004 

4. Государев, И. Б. Электронное обучение: тенденции развития моделей и опыт применения // 

Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — 

СПб., 2013. — N 162. — С. 162-166. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lib.herzen.spb.ru/text/gosudarev_162_162_166.pdf 

5. Гребенюк, О.С. Общие основы педагогики [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 
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образовательному маршруту / Б.В. Цыбенко //Практика административной работы в школе. - 2009. 

- №4. - С.48-52.  

90. Шапошникова, Т.В. Реализация лингвистического профиля обучения в форме индивидуального 

учебного плана / Т.В.Шапошникова, Л.А.  Байдурова //Управление качеством образования. - 2007. 

- №4. - С.82-90.  

91. Ярулов, А.А. Организация  выполнения индивидуально-ориентированных учебных планов / А.А. 

Ярулов // Школьные технологии. - 2004. - №3. - С.86-108.  

92. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию [Текст] / В.А. Ясвин. – 

М.: Смысл. – 2001. – 365 с.  

Методические ресурсы: 

1. Комплекс презентационных материалов к занятиям курса. 

2. Описание сервисов для организации смешанного/дистанционного обучения. 

3. Электронный ресурс «Ариадна», разработчики: 

Осипенко Наталия Петровна, директор ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского 

языка Красносельского района Санкт-Петербурга, Жебровская Ольга Олеговна, к.п.н.  доцент 

кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ, Семыгина Елена Васильевна, заместитель 

директора ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга, Филькова Ирина Васильевна,  учитель ГБОУ СОШ № 200 с углубленным 

изучением финского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

3.4.Кадровые условия реализации программы 

Реализовывать данную дополнительную профессиональную программу могут педагоги 

дополнительного профессионального образования или методисты, компетентные в области 

организации работы с одаренными обучающимися. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению каждого модуля. 

Для получения зачета по модулю «Психолого-педагогические основы обучения одаренных 

учащихся» слушателям предлагается раскрыть один из предложенных теоретических вопросов. 

http://www.inter-pedagogika.ru/zip/2011_OMS.pdf
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Вопросы к зачету: 

1) Понятие одаренности. Виды одаренности. Личностные особенности одаренных детей.  

2) «Рабочая концепция одаренности» Д.Б. Богоявленской. 

3) Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

4) Признаки одаренности: инструментальный и мотивационный аспекты поведения одаренного 

ребенка. Особенности личности одаренных детей с дисгармоничным типом развития.  

5) Психолого-педагогическая характеристика и образовательные потребности одаренных детей.  

6) Анализ проблем, возникающих у одаренных учащихся в поведении, общении и обучении. 

7) Характеристика организационно-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

индивидуальности одаренных учащихся.  

8) Формы и методы выявления одаренных детей и развития одаренности. Первичная диагностика 

одаренности учителем.  

9) Требования профессионального стандарта «Педагог» к учителю, работающему с одаренными 

детьми.  

10) Анализ типичных трудностей в работе учителя с одаренными школьниками.  

11) Основные нормативно-правовые документы, концепции, методические рекомендации, 

определяющие особенности реализации ФГОС в работе с одаренными детьми.  

12) Причины уязвимости одаренных учащихся в образовательной организации.  Риски и способы их 

преодоления.  

13) Обучение одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья.  

14) Взаимодействие образовательной организации с родителями одаренных учащихся (лицами, их 

заменяющими).  

15) Организация работы тьютора, сопровождающего обучение одаренных учащихся.  

 

Для получения зачета по модулю «Индивидуализация обучения одаренных учащихся» 

слушателям необходимо составить отчет, используя следующий план: 

1. В нашей школе возможно создание условий для индивидуализации обучения одаренных 

учащихся, а именно… 

2. Основными затруднениями в создании условий для индивидуализации обучения одаренных 

учащихся в нашей школе являются … 

3. Анализ научно-методической литературы по вопросам организации работы учителя при 

сопровождении индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника позволил 

мне сформулировать следующие выводы… 

4. В ходе изучения и анализа опыта педагогов, работающих в сфере индивидуализации обучения 

одаренных учащихся, было практически полезно... 

5. В свой «методический багаж» возьму следующие технологии, методы, приемы, инструменты и 

сервисы для работы в сфере индивидуализации обучения одаренных учащихся: … 

6. В ближайшем будущем планирую внедрить в практику работы…  

Отчет составляется в электронном виде, оформляется в текстовом редакторе, объем должен 

составлять не более 3 страниц текста (шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный 

интервал – 1). Допускается использование схем, таблиц, графиков и т.д. 

Для получения зачета по модулю «Проектирование и организация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных учащихся» слушателям необходимо: а) решить 

готовый кейс, б) составить кейс самостоятельно. Кейс составляется на основе материалов 

семинаров и практических занятий. Примеры готовых кейсов: 

Кейс 1 

В начале учебного года к директору школы Петровой А.И. обратились родители ученика 1 

класса Медведева Петра с вопросом разрешения сложившейся ситуации.  

Родители Медведева Пети сообщили, что их сын занимается в футбольной школе. 

Тренировочный процесс ежедневный. В те дни, когда у сына 4 урока, он успевает на тренировки, 

но 1 раз в неделю у него пять уроков. В этот день, если ребенок будет посещать 5 урок 

(физкультуру), то Петя не сможет успевать на тренировку. Мальчик показывает высокие 
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результаты в спорте и часто выезжает на соревнования в основной команде. Родители так же 

сообщили, что во 2-ом классе такая ситуация может возникнуть уже не по одному предмету. 

Родители обеспокоены тем, что сын не сможет посещать 5 урок и попросили директора школы 

помочь в решении этой ситуации. 

Директор заверила родителей, что это вопрос будет рассмотрен, образовательный процесс 

будет организован с учетом выявленных проблем. Директор школы провела административное 

совещание, на котором был рассмотрен этот вопрос. Было принято решение организовать 

обучение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту. 

Разработайте проект индивидуального образовательного маршрута для данной ситуации. 

 

Кейс 2 

К директору школы Сидорову А.М. обратились родители учащейся 7-го класса Соловьевой 

Полины с просьбой учесть художественные способности их дочери при организации 

образовательного процесса ребенка. Девочка занимается в художественной школе и имеет успехи. 

В частности, они хотели узнать, есть ли возможность увеличить количество часов на изучение 

программы по изобразительному искусству и возможность более глубоко «погружения» в 

предмет. Директор школы объяснила родителям, что такая возможность у образовательного 

учреждения есть. 

Директор школы провела административное совещание, на котором было рассмотрено это 

обращение. Принято решение организовать обучение ребенка по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Разработайте проект индивидуального образовательного маршрута для данной ситуации. 

 

Кейс 3 

К директору школы Ивановой А.И. обратились родители ученика 8-класса Горелова 

Александра с просьбой разрешить сложную ситуацию, в которую попал их сын. Мальчик 

занимается в музыкальной школе, занимает первые места на различных конкурсах, часто 

вынужден пропускать занятия в школе, так как выезжает на конкурсы и гастроли. Из-за пропусков 

уроков у ребенка снизилась успеваемость, что беспокоит и родителей, и мальчика. 

Психологическое состояние сына также нестабильно в связи с тем, что не все учителя с 

пониманием относятся к этой ситуации. Директор школы объяснила родителям, что данная 

ситуация будет обязательно разрешена в пользу ребенка. 

Директор школы провела административное совещание, на котором было рассмотрено это 

обращение. Принято решение организовать обучение ребенка по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Разработайте проект индивидуального образовательного маршрута для данной ситуации. 

 

Кейс 4  

Учитель математики Симонова О.В. рассказала заместителю директора школы по УВР 

Сазоновой О.В., что в параллели 9-ых классов есть дети, которые проявляют особые способности 

к освоению предмета математика. После разговора с заместителем директора было решено созвать 

Совет школы по работе с одаренными детьми.  

На заседании Совета по работе с одаренными детьми были рассмотрены достижения 

учащихся. Учителем была выявлена группа из 4 детей. Принято решение учесть при организации 

образовательного процесса одаренность этой группы детей. 

Разработайте проект индивидуального образовательного маршрута для данной ситуации. 

 

Слушатели представляют проект индивидуального образовательного маршрута для 

одаренного школьника своей образовательной организации в формате кейса по следующему 

плану: 

1) Описание ситуации 
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2) Проект индивидуального образовательного маршрута для данной ситуации (указание модели 

индивидуального образовательного маршрута). 

3) Перечень локальных актов образовательной организации, необходимых для реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

4) SWOT-анализ индивидуального образовательного маршрута. 

 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме защиты групповой итоговой 

работы, при выполнении которой слушатели демонстрируют приобретенные знания и умения. 

Общая тема итоговой работы: «Проектирование и организация обучения одаренных учащихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам», итоговая работа выполняется в малых группах 

(не более 4 слушателей), Итоговая работа должна содержать: 

 учебный план индивидуального образовательного маршрута одаренного школьника; 

 рабочую программу по учебному предмету на основе учебного плана индивидуального 

образовательного маршрута одаренного школьника (фрагментарно, пояснительная записка и 

учебно-тематический план); 

 программу обучения одаренного школьника по индивидуальному образовательному маршруту 

(«живую программу») (фрагментарно, одна из тем, не менее 6 часов); 

 материалы для оценки качества обучения одаренного школьника по индивидуальному 

образовательному маршруту; 

 SWOT-анализ разработанных материалов. 

При оформлении итоговой работы необходимо указать тему, фамилию, имя, отчество, 

должность и место работы автора. В конце работы при необходимости указывается список 

используемых источников. Работа оформляется в текстовом редакторе, объем должен составлять 

не более 10 страниц текста (шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал – 1). 

Оценка успешности разработки образовательного продукта осуществляется на основе 

следующих критериев: 

 авторство и оригинальность предложенного решения; 

 качество содержания (научно-методическая грамотность, корректность, качество оформления); 

 качество представления разработанных материалов (защита). 

По каждому из критериев выставляется оценка от 0 до 3 баллов. Образовательный продукт 

считается успешно выполненным, если группа слушателей получила за него от 6 до 9 баллов.  

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ 

 

1. Жебровская Ольга Олеговна, к.п.н.  доцент кафедры психологии образования и педагогики 

СПбГУ, e-mail: olga.zhebrovskaya@gmail.com 

 

2. Осипенко Наталия Петровна, директор ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского 

языка Красносельского района Санкт-Петербурга, e-mail: edu200spb@yandex.ru 

 

3. Семыгина Елена Васильевна, заместитель директора ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением 

финского языка Красносельского района Санкт-Петербурга, e-mail: zigozi@mail.ru 

 

4. Филькова Ирина Васильевна,  учитель ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского 

языка Красносельского района Санкт-Петербурга, e-mail: fiva-71@mail.ru 

 

5. Ищенко Ольга Сергеевна, учитель ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга, e-mail: ishchenkoolga@yandex.ru 
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6. Евтушенко Наталья Вениаминовна,  учитель ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением 

финского языка Красносельского района Санкт-Петербурга, e-mail: medovika@yandex.ru 

 

7. Трескунова Елена Владимировна, учитель ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского 

языка Красносельского района Санкт-Петербурга, e-mail: jelena-treskunova@yandex.ru 
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