
п. 1.2  «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования» 

 
Русский язык (Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 

6 класс) 
Обучающийся научится: 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
– владеть различными видами аудирования(с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
– различать значимые и незначимые единицы языка; 
– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 
– членить слова на слоги и правильно их переносить; 
– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речислова и их формы в соответствии сакцентологическими 
нормами; 
– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
– проводить лексический анализ слова; 
– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 
– проводить морфологический анализ слова; 
– применять знания и умения по морфемикеи словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
– находить грамматическую основу предложения; 
– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
– опознавать предложения простые и сложные; 
– проводить синтаксический анализ предложения; 
– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 



– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания; 
– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
– использовать орфографические словари. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативныхнеудач и уметь объяснять их; 
– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
– опознавать различные выразительные средства языка; 
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своихчувств, мыслейи потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 
– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
– самостоятельно определять цели своегообучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

 
Литература (В. Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин 7 класс) 

 

Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями; 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы;  выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 



- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять черты национального характера, сравнивая произведения героического эпоса 
разных народов; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 
их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, - -ful , -al . 
•  наречия при помощи суффикса -ly; 
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 



• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 
исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous; 



• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный курс « Проектная деятельность»  
5 - 7 классы 
Обучающийся научится:  
- определять свою роль в команде, группе; 
- понимать роль договора при эффективном взаимодействии, роль конфликтного и 
бесконфликтного общения; 
- выделять причины возникновения конфликтов; 
- самостоятельно работать со справочной литературой; 
- осуществлять поиск информации по заданному параметру; 
- находить информацию в справочной литературе; 
- работать с текстом при помощи разных приемов; 
- комбинировать разные способы первичной обработки информации; 
- работать с понятиями. 
 
 Обучающийся получит возможность научиться:  
- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
- развивать способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
 
8-9 классы 
Обучающийся научится: 
- определять область своих познавательных интересов; 
- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 
библиотек; 
- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения учебного исследования или проекта; 
- определять проблему как противоречие; 
- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 
- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 
- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 
продукта учебного проекта. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 
проект; 
- использовать догадку, интуицию; 
- использовать такие методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 
моделирование; 
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



-  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
 

Учебный курс «Занимательная биология» 
Предметные результаты отражают: 
1) выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, растениями, грибами; 

2) знание классификации — определения принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

3) роль различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

4) различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека заболеваний; 
5) сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

6) овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

7) знание основных правил поведения в природе; анализ и оценка последствий деятельности 
человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

8) знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил работы с  
9) освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями. 
10) овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
В результате изучения курса  «Занимательная биология» в основной школе: 
Выпускник научится: 
- пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 
различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

-  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 
- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;  
- владеть языком предмета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами; 
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 
Учебный курс «Занимательная математика»  

Обучающийся научится: 

• осваивать основные приёмы и методы решения нестандартных задач. 

• уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 
вырабатывать собственный метод решения; 

• успешно выступать на математических соревнованиях 



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  

• решения несложных практических расчетных задач, втомчисле с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  решать задачи повышенной сложности и совершенствовать свои знания по алгебре 

и  геометрии 

• уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

 
Учебный курс «Занимательная география»  

Выпускник научится:  
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек, 
географические координаты и местоположения географических объектов;  
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем;  
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культурно-бытовых 
особенностей народов под влиянием среды их обитания;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;  
- учета фенологических изменений в природе, в том числе и своей местности; 
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
оценки их последствий;  
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, в том числе 
и своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
- проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 



− выявлять причинно-следственные связи; 

− выделять и описывать существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

− решать практические задачи разной степени сложности; 

− сравнивать различные явления, территории и делать выводы; 

− развивать картографическую грамотность школьников. 

− работать с графиками и диаграммами; 

− анализировать статистический материал и определять необходимые 
показатели; 

− строить профиль рельефа местности; 

− определять по описанию регион России или страну. 
  

 
Учебный курс «Занимательная информатика»  

 
Обучающийся  научится: 
� составлять алгоритмы для решения задач и реализовывать эти алгоритмы на 

компьютере в виде программ, написанных на языке Python;  
� работать в интерактивной среде программирования и использовать её основные 

возможности для отладки и тестирования программ;  
� самостоятельно создавать и отлаживать несложные приложения на языке 

программирования Python; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
� работать с технологией создания компьютерных программ, и современными 

концепциями программирования; 
� использовать возможности языка программирования Python и области его 

применения; 
� использовать навыки программирования на языке Python 

 

Учебный курс «Практикум по русскому языку»  
Выпускник  научится: 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 



бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета; создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо); 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста; 

 
 
Выпускник  получит возможность научиться: 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 
текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 
чтение: 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 
культурной и деловой сферах общения; 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата; 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств; 
4) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 



общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по географии»  

Выпускник научится: 
понимать: - основные географические понятия и термины;  
- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения;  
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; - 
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
 - географическую зональность и поясность;  
- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов 
Земли;  
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  
связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран;  
- специфику географического положения и административно- территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях;  
меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 
явлений  
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;  
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений;  
- описывать существенные признаки географических объектов и явлений;  
- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
 - приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования 
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания;  
крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства 
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 
регионов и стран мира;  
- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  
- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 
явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  
- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости.  



Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- определения поясного времени; 
 - чтения карт различного содержания; - решения практических задач по определению 
качества окружающей среды, ее использованию. 

 
Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по математике»  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 



• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 



Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 



• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 



• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по биологии»  
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 
-объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 



области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 
 
 

Курс внеурочной деятельности «Моё Отечество» 
Обучающийся научится: 
- регулировать собственную деятельность, поведение 
-ставить и реализовывать свои цели; 
- преодолевать  самостоятельно трудности; 
- воспитывать силу воли; 
-ставить и формулировать проблему; 
- осуществлять информационный поиск для поставленных задач; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера; 
-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием материала гражданско-патриотического направления. 
- слушать и вступать в диалог; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- сотрудничать с педагогами и в группе сверстников. 
 

Курс  внеурочной деятельности  «Информатика в задачах» 
 

 Выпускник научится: 

• понимать особенности проведения, структуру и содержание КИМов ОГЭ  по 
информатике;  

• понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  
• владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
•  применять методы измерения количества информации; кодировать и декодировать 

информацию, определять объём памяти, необходимый для хранения звуковой и 
графической информации, подсчитывать информационный объём сообщения 

• понимать записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными 
основаниями; 

• понимать основные понятия  и законы математической логики, строить и 
анализировать таблицы истинности, преобразовывать логические выражения; 

• представлять граф в виде схемы и в табличном виде, находить количество путей в 
графе; 

• представлять информацию в БД и обрабатывать её в ЭТ; 
• осуществлять поиск в сети Интернет и понимать базовые принципы адресации в 

сети Интернет; 
• работать с языком программирования Pascal и со средой программирования 

КуМир. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 



• применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 
основным тематическим блокам по информатике:  

o подсчитывать информационный объём сообщения;  
o осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 
o осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;   
o использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании;  
o строить и преобразовывать логические выражения;   
o строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 
o  использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 
o  писать программы. 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 
• выбору способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

 
Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 

 
Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 
• Рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать  основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

• Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

• Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и 
учебной недели; 

• Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

• Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Выпускник научится: 

• Использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• Классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их;  



• Тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование. 
Выпускник научится: 

• Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

• Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств(силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, координации); 

• Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядов из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

• Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в длину и 
высоту); 

• Выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; 

• Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов; 

• Выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

• Выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

• Выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

• Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Знания о физической культуре. 
 

• Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

• Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 
Выпускник получит возможность научиться:  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
 

• Вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 



• Проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• Проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 
Физическое совершенствование. 

 
• Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
Курс внеурочной деятельности «Столярное дело» 

 
Выпускник научится: 
 
• рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила 
техники безопасности; • выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые 
изделия с учетом требований дизайна; 
• читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 
• составлять или выбирать технологическую последовательность 
изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико – 
технологических требований и существующих условий; 
• выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 
материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий 
труда; 
• собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его 
качество; 
• находить и использовать информацию для преобразовательной 
деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ; 
• выполнять не менее одного вида художественной обработки 
материалов с учетом региональных условий и традиций; 
• осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять предпринимательскую 
инициативу. 
 

 
Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 
Обучающиеся научатся: 
- понимать экономические термины; 
- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 
- знать источники доходов и расходов семьи; 
- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
- проводить элементарные финансовые расчеты. 
- описывать свойства товарных денег, приводить примеры товарных и первых денег.  
- описывать старинные и современные российские деньги.  
- объяснять происхождение названий денег, почему появились монеты.  
- описывать купюры и монеты.  
- сравнивать металлические и бумажные деньги.  



- объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  
- описывать и сравнивать источники доходов семьи.  
- объяснять причины различий в заработной плате. 
- описывать и сравнивать источники доходов семьи.  
- различать планируемые и непредвиденные расходы.  
- объяснять, как появляются сбережения и долги. 
- сравнивать доходы и расходы.  
- составлять  бюджет на простом примере. 
- объяснять, в какой форме можно делать сбережения.  
- приводить примеры доходов от различных вложений денег.  
- сравнивать разные виды сбережений. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 
- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 
помощью калькулятора на сайте страховой компании; 
- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 
- производить расчёты на условных примерах, рассчитывать доходы и расходы семьи. 
-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 
специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 
простых опросов и интервью; 
-   представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в 
зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том 
числе диаграммы связей; 
- выполнять логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов 
денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 
бизнеса, анализировать  информацию о средней заработной плате в регионе проживания. 

 
Курс внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 

 
Выпускник научится: 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и её вклад в улучшение качества жизни; 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 



 

Курс внеурочной деятельности   «Разговорный английский» 
 

Обучающиеся научится: 
- работать с информацией; 
- работать с разными источниками на английском языке; 
- чтению, аудированию, говорению. 
 
Обучающиеся  получит возможность научиться: 
- вести диалог в ситуациях, приближенных к реальным, в аэропорту, отеле, магазине; 
- правилам заполнения таможенной декларации, анкеты для получения въездной визы, 
карты прибытия, бронирование билетов по телефону,  употребление артиклей с 
географическими  названиями; 
-соблюдению речевого этикета и правил социального общения, заполнение бланков; 
-условные знаки  и обозначения отелей, употребление артиклей с названием приема пищи, 
блюд,  речевой этикет; 
-правилам поведения в общественном транспорте, правила безопасного поведения на 
улице, употребление артиклей с названиями достопримечательностей и др. построек.--
определять размеры одежды и обуви в Европе  и России и их соответствия, правилам 
речевого и поведенческого этикета при совершении покупок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

Рабочие программы по предметам, учебным курсам, внеурочной 
деятельности  

на 2021-2022 учебный год. 
Рабочие программы по предметам 

 
Русский язык (Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 

6 класс) 
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.– М.: Просвещение, 2021 
 
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 
Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : пособие для учителей общ 
образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 12-е 
изд., перераб. — М.: Просвещение, 2016. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект под 
редакцией Т.А. Ладыженской,  учебники которого входят в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения  РФ.  от 28.12.2018 года № 345. 
 
 

Содержание учебного предмета 
 

6 класс 
Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 
речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 
препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 
разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

 
Лексика и фразеология. Культура речи.  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Изобразительно-
выразительные средства языка.Общеупотребительные слова и слова ограниченного 
употребления. Профессионализмы. Диалектизмы.  Жаргонизмы. Исконно русские и 
заимствованные слова. Новые и устаревшие слова. Фразеологизмы. Источники 
фразеологизмов. Словари. Лексический разбор слова. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 
слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 
Сложный план.Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -
гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 
приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Повторение. 

.      Морфология. Орфография. Культура речи.  
Имя существительное 



Повторение изученного в 5 классе. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 
суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 
несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. 
Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в 
суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 
Повторение. 

Имя прилагательное 
Повторение изученного в 5 классе.. Описание природы. Степени сравнения имен 
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 
на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных. Повторение. 

           Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 
конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 
Повторение. 

            Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 
Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол 
      Повторение изученного в 5 классе.  Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 
непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 
Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 
гласных в суффиксах глаголов. Повторение. 

Повторение и систематизация  изученного в 5 и 6 классах 
 
 

Тематическое планирование 
 

6 класс 
 

 
№ 

 
Тема 

Рекомендуемое 
количество часов по 

теме + Р.р. 

1 Повторение изученного в 5 классе. 11ч.+1 ч. 
2 Лексика и фразеология. Культура речи.  15ч. + 1 ч. 
3 Словообразование. Орфография. Культура речи.  24 ч. + 4 ч. 
4 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное 
21 ч.+3ч. 



5 Имя прилагательное 21 ч. + 4 ч 
6 Имя числительное 16ч.+2 ч. 
7  Местоимение 23 ч. + 4 ч. 
8 Глагол 24 ч. + 4 ч. 
9 Повторение и систематизация  изученного в 5 и 6 

классах 
9 ч. 

 Итого: 187 ч. 
Количество контрольных работ -  9   Развитие речи – 23 часа 
 

 
Литература (В. Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин 7 класс) 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (Утверждён приказом 
Министра образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) в 
действующей редакции; авторской программы по литературе для общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы под редакцией В. Я. Коровиной, с учетом ООП ООО МБОУ 
«Брин-Наволоцкая средняя школа». 

Для реализации программы используется учебно-методический комплнкт под 
редакцией В. Я. Коровиной,  учебники которого  входят в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения  РФ.  от 28.12.2018 года № 345. 

 
На изучение литературы в 7 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю), из 

них на развитие речи – 6 часов, внеклассное чтение – 8 часов. 
 
Информация об используемых учебниках и пособиях 

1. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных  
организаций: в двух частях. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 
Просвещение, 2021. 

2. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 
В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных  
организаций / В.Я.Коровина (и др.); под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 
2019. 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основногообщего образования: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование основ экологической культуры на основе признания  ценности жизни во 
все ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  



9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 
Предметные результаты 
 
 
Содержание учебного предмета 
ВВЕДЕНИЕ 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  
УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник». 
Былины.«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 
основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 
выбору.)Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 
былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 
чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 
песен. Французский  эпос: «Песнь о Ролланде» 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Сборники пословиц. 
Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой 
и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 
разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет».Отрывок «Из похвалы князю Ярославу и книгам». 
Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). 



ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Признание». Размышления о 
смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу 
пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-
терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 
солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 
XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 
Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл   
сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов 
Древней Руси.«Зимний вечер». Размышление о судьбе. 
Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 
последующих поколений. 
«Во глубине сибирских руд…»  Послание декабристам. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 
гуманистическое в повести. 
Теориялитературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 
и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 
стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 
изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 
героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 
с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы.Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 
и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 
родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта 
крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   
пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.«Русский  

язык».   Тургенев   о богатстве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   как 
духовная опора человека. «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 
Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-
дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Вчерашний день, часу в шестом…», «Несжатая полоса»,«Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 
обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 
Афанасий Афанасьевич Фет. «Шёпот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык…» 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаило Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда 
и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Теория   литературы.Поиск в балладах эпитетов и сравнений и определение их 
смысловой роли. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть   о   том,   как   один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные  
пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  
Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Тоска». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 
чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой,  родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания. 
ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство» (главы).Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 
мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 
силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 
Портрет как средство характеристики героя.  
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 



Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний  
о  ритме  и  рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 
Платонова (для самостоятельного чтения). 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 
метафоры в художественном мире поэта. 
На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 
военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие…», «Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 
человека и народа. 
Теория литературы. Развитие понятия о литературном герое. 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория  литературы. Литературные традиции. 
Евгений Александрович Евтушенко.«Хотят ли русские войны?» Гражданский пафос 

стихотворения. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла»(«Акимыч»), «Живое пламя».Сила внутренней, духовной красоты человека. 
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев.«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления). 
Григорий Израилевич Горин. Слово о писателе. Рассказ «Почему повязка на ноге». 

Смешное в рассказе писателя. 
«Тихая  моя  Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий). Человек и природа. Выражение 
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Песни на слова  русских поэтов XX века 



А.Н. Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. «Русское поле». Б. Ш. Окуджава. «По смоленской 

дороге…».Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста,  
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон.Краткий рассказ о поэте. 
«Ты кончил жизни путь, герой!». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 
окружающим его обществом. 
       Японские хокку(трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Бредбери. Краткий рассказ о писателе. 
«Каникулы». Мечта о чудесной победе добра. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанре фантастики. 
Детективная литература.А.Конан Дойл. «Голубой карбункул». 
 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел Кол-во часов 
1. Введение. 1 
2. Устное народное творчество. 7 
3. Из древнерусской литературы. 2 
4. Из русской литературы XVIII века. 1 
5. Из русской литературы XIX века. 31 
6. Из русской литературы XX века. 20 
7. Из литературы народов России. 1 
8. Из зарубежной литературы. 5 

 Итого 68 
 
Внеклассное чтение  - 8 часов, развитие речи – 6 часов, контрольные работы – 2. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Литература (8-9 классы, под редакцией Г.В.Москвина) 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (Утверждён приказом 
Министра образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) в 
действующей редакции; авторской программы (Литература: программа: 5-9 классы 
общеобразовательных учреждений/ Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.Л.Ерохина. – М.: 
Вентана-Граф, 2013), с учетом ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа». 

На изучение литературы в  8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю), из них на 
сочинения – 4 часа, внеклассное чтение – 6 часов; в 9 классе–102 часа в год (3 часа в 
неделю), из них на сочинения –7 часов, внеклассное чтение– 6 часов. 

Рабочая программа ориентирована на УМК под редакцией Г.В.Москвина и др., 
учебники которого входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного среднего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г. № 253 в действующей редакции. 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основногообщего образования: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программыосновного общего образования: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 



овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 

Предметные результаты 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX- 
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

 
 

8 класс 
 

Ученик научится: 
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

− анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
− работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
− создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

9 класс 
 

Ученик научится: 
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 



− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

− анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
− работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
− создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Содержание учебного предмета 
 

8 класс 
 

Литература как искусство слова  
Художественный текст: его чтение и интерпретация. Литература как диалог автора 

и читателя. Место героя в этом диалоге. 
Кто такой автор? 

«Житие Сергия Радонежского». Автор в древнерусской литературе. Жанр жития. 
Христианско-нравственный идеал и его воплощение в произведении. Черты житийности в 
классической русской литературе. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Слово о писателе. Изображение чувства 
как основа сюжета. Образ главной героини, его особенности. Понятие о сентиментализме. 
Авторская позиция и способы ее выражения. Значение повести для русской литературы. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (отрывки). Слово о 
писателе. Углубление представления о путешествии как об одном из основных мотивов 
эпического сюжета. Жанр путешествия в литературе. Полнота изображения русской 
жизни. Образ автора и его роль в произведении. Стилевое своеобразие произведения. 

А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Слово о писателе. Историческая 
основа произведения. История создания «Капитанской дочки». Замысел и воплощение. 
Проблема художественного историзма. Проблема жанра произведения. Историческое и 
личное в сюжете. Нравственная проблематика. Автор – повествователь – герой. Система 
образов. 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася». Слово о писателе. Своеобразие любовного 
конфликта. Образ главной героини. Образ автора. 

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. Повесть «Нос». 



Кто такой герой? Понятия: образ, характер, герой. Система персонажей. Автор – 
герой произведения  

В. Шекспир. Трагедия «Гамлет». Слово о писателе. Трагический конфликт. 
Нравственная проблематика. Гамлет как вечный герой. Индивидуальный характер и 
литературный тип. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (главы I, VI, VII, XXXV, ХХХХIХ в 
сокращении). Слово о писателе. Стремление к добру как основа жизненного поведения 
человека. Высокий герой. Конфликт героя и действительности. Серьезное и комическое. 
Дон Кихот и СанчоПанса: парные герои и их роль в произведении. 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Слово о писателе. Проблема жанра произведения. 
Значение фольклорной формы поэмы. Историческая основа. Конфликт и проблематика. 
Героико-романтическая личность как герой произведения. Автор – читатель. 
Художественное мастерство Лермонтова. 

А.Н. Островский. Драма «Бесприданница». Слово о писателе. Жанр драмы. 
«Бесприданница» как социально-бытовая драма. Особенности конфликта. Образ главной 
героини. Художественный мир Островского-драматурга. 

Л.Н. Толстой. Повесть «Два гусара». Слово о писателе. Образы героев. 
Своеобразие стиля Л.Н. Толстого. 

Ф.М. Достоевский. Повесть «Бедные люди». Слово о писателе. Мечта и 
действительность. Тип героя-идеалиста. Своеобразие стиля Достоевского. 
Есть ли герой в лирическом стихотворении?  

А.С. Пушкин. Стихотворения «К***», «Я помню чудное мгновенье», «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла», «Я вас любил, любовь ещё быть может...», «Жил 
на свете рыцарь бедный», «Мадонна». Любовная лирика Пушкина. Любовь как 
пробуждение души. Лирический герой. Поэтический мир стихотворений. Двусложные 
размеры. Актуализация изученного ранее. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «И 
скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Философская лирика 
Лермонтова. Мир, жизнь, любовь. Поэтический мир стихотворений. Трехсложные 
размеры. Актуализация изученного ранее. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Отговорила роща 
золотая...». Слово о писателе. Родная земля в творчестве Есенина. Человек и природа. 
Философские мотивы. Поэтический мир стихотворений. 

В.В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче», «Прозаседавшиеся». Слово о писателе. 
Пафос нового мира в лирике Маяковского. Своеобразие лирического героя. Гротеск и 
фантастика. Поэтический мир стихотворений. 

А.А. Блок. Стихотворения «Россия», «Девушка пела в церковном хоре», «О 
доблестях, о подвигах, о славе» – 2 часа. Слово о писателе. Многообразие лирики Блока. 
Родина, душа, любовь. Символические образы. Поэтический мир стихотворений. 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Я научилась 
просто мудро жить...», «Я пришла к поэту в гости...». Слово о писателе. Лиризм 
поэтического мира Ахматовой. Душевный выбор в любви и жизни. Поэтический мир 
стихотворений. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Быть знаменитым некрасиво...», «О, знал бы 
я, что так бывает...». Слово о писателе. Человек, творчество, жизнь в лирике Пастернака. 
Проблема нравственного выбора. Поэтический мир стихотворений. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Не позволяй душе лениться...», 
«Некрасивая девочка». Слово о писателе. Нравственно-философская проблематика 
лирики Заболоцкого. Душа, жизнь, красота. Поэтический мир стихотворений. 



Поэзия второй половины XX в.Е.А. Евтушенко. Стихотворение «Я спросил у 
ясеня...». А.А. Вознесенский. Стихотворение «Я тебя никогда не забуду». Р.И. 
Рождественский. Стихотворение «Мгновения». Слово о писателях. Лиризм 
современной жизни в творчестве поэтов второй половины XX в. Образ современника: 
жизнь, внутренний мир, судьба. Открытость лирического героя. Поэтический мир 
стихотворений. 

Внеклассное чтение. В.С. Высоцкий. Стихотворения «Охота на волков», «Кони 
привередливые», «Я не люблю». Б.Ш. Окуджава. Стихотворения «Молитва Франсуа 
Вийона», «Арбатский романс». 
Зачем и для кого писатель создает нелитературное произведение? Автор – читатель. 
Авторская позиция. Актуализация изученного ранее: понятие «пафос». 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Слово о писателе. Проблема жанра и 
стиля. Своеобразие конфликта. Система персонажей. Проблема ума и безумия. Язык и 
стих комедии. Традиции и новаторство. Пушкин и Гончаров о комедии. 

А.С. Пушкин. Повесть «Станционный смотритель». Ситуация испытания 
жизнью. Библейский сюжет в произведении. Маленький человек как новый герой русской 
литературы. Мастерство Пушкина-прозаика. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Слово о писателе. Тип маленького человека у 
Гоголя. Проблема личности. Житийность повести. Выбор героя: необходимость и 
искушение. Гуманизм Гоголя. 
Внеклассное чтение. Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи» 
 

9 класс 
 

Введение. Литература как искусство слова. Понятие о литературном процессе. Основные этапы 
развития мировой литературы. 
Литература Античности. Жанры античной литературы. Понятие об античной литературе. 
Актуализация изученного ранее. Основные жанры античной литературы. Философия, история, 
ораторское искусство античной культуры. 

Гай Валерий Катулл. Лирика. Жанровое и тематическое многообразие лирики. Любовь 
как возвышенная духовная связь между людьми 

Квинт Гораций Флакк. Слово о писателе. Стихотворение «Памятник». Понятие об 
античной лирике. Жанр оды. Особенности содержания и образов 
Литература Средневековья. 

Данте Алигьери. Слово о писателе. «Божественная комедия» («Ад». Песни I, V, XXXIV. 
«Чистилище». Песнь XXX. «Рай». Песнь XXXI). «Божественная комедия» как произведение 
позднего Средневековья. Своеобразие жанра и сюжета. Идея восхождения и очищения души 
человека как центральная в произведении. Смысл композиции. Художественные особенности 
произведения. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как выдающийся памятник древнерусской 
литературы. Своеобразие жанра. Историческая основа. Связь с фольклором. Сюжет и композиция. 
Система образов. Пафос «Слова…». Художественный язык произведения. 
Западноевропейская литература XIV – XVIII вв. 

Литература эпохи Возрождения. Понятие о литературе Возрождения. Идеалы эпохи 
Возрождения. Основные жанры. 

Дж. Боккаччо. «Декамерон» («Вступление», «День первый», «День пятый»). Жанр 
новеллы. Символика образов. Тематика. Связь с фольклором. Назидательный пафос. 

И.В. Гёте. Роман «Страдания юного Вертера». Особенности сюжета. Проблема выбора 
жизненного пути. 
Русская литература XVIII в. 

Русская литература. XVIII века. Общественно-исторические предпосылки возникновения 
литературы Нового времени в России. Специфика литературы Нового времени. Эпоха 
Просвещения в России. Основные направления русской литературы XVIII века (классицизм, 
сентиментализм). 

М.В. Ломоносов. Слово о писателе. Стихотворения. «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Её Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 



1747 года» (фрагменты), «Я знак бессмертия себе воздвигнул…». Роль Ломоносова в развитии 
русской литературы (теория «трёх штилей»). Черты классицизма в творчестве Ломоносова. Жанр 
оды. 

Г.Р. Державин. Слово о писателе. Стихотворения «Фелица», «Памятник». Своеобразие 
жанра оды у Державина. Значение поэзии Державина для русской литературы конца XVIII — 
начала XIX века. Поэтический мир стихотворений. 
Западноевропейская литература конца  XVIII – начала XIX века. 

Европейская литература конца XVIII — начала XIX века. Стили и направления. 
Возникновение романтизма. Исторические и философские основы романтического 
мировосприятия. Романтическая концепция мира и человека. 

И.В. Гёте. Слово о писателе. Трагедия «Фауст» (Пролог на небесах. Часть I, сцены 1, 3, 
4, 8, 12, 16, 25. Часть II, действие 5). Роль творчества Гёте в мировой литературе. Фольклорная 
легенда в основе сюжета. Философская проблематика. Сюжет и композиция. Система образов. 

Ф. Шиллер. Драма «Разбойники». Особенности жанра. Конфликт. Проблема 
человеческого порока. Образы героев 

Дж. Байрон. Слово о писателе. Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». Место 
Байрона в развитии европейского романтизма. Проблема героя времени в произведениях 
романтизма. Своеобразие жанра и композиции. Образ автора. Поэтический мир произведения. 
Актуализация изученного ранее. 
Русская литература XIX века. 

Русская литература XIX века. Процесс жанрообразования и стилевого развития в русской 
литературе первой половины XIX века. Связь литературного процесса с общественно-
политической ситуацией в России. Актуализация изученного ранее. 

В.А. Жуковский. Слово о писателе. Стихотворения «Вечер», «Невыразимое», «Море». 
Жуковский как первый представитель романтизма в русской литературе. Своеобразие романтизма 
у Жуковского. Жанр элегии. Философские мотивы. Поэтический мир стихотворений. 
Актуализация изученного ранее. 

А.С. Пушкин. Этапы жизни и творчества. Стихотворения «Узник», «Пророк», «Поэт и 
толпа», «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной…»), «Туча», «Осень», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…»,  «Два чувства дивно близки нам…». Тема поэта и поэзии, 
свободы личности и свободы творчества. Источник творческого вдохновения. Природа и жизнь 
человека. Поэтический мир стихотворений. 

Поэма «Цыганы». «Цыганы» как романтическая поэма. Своеобразие романтизма 
Пушкина. Проблема героя. Образ автора. Поэтический мир произведения. 

«Моцарт и Сальери». «Маленькие трагедии» как философский цикл. Нравственная 
проблематика. Конфликт произведения (гений и злодейство). Верность своему предназначению 
как условие творчества. 

Повесть «Пиковая дама». Нравственно-философская проблематика. Конфликт. Тип героя 
Нового времени. Символическое в произведении. Фантастическое и реальное. Художественное 
своеобразие. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». История создания романа. Своеобразие жанра 
(единство эпического и лирического в романе). Особенности сюжета и композиции. Историческая 
основа романа. Энциклопедичность. Проблематика романа. Евгений Онегин как герой времени. 
Система образов. Специфика образа автора. Язык и стиль романа. Онегинская строфа как 
минимальная композиционная и ритмико-смысловая единица произведения. 

Поэты пушкинской поры. 
К.Н. Батюшков. Слово о писателе. Стихотворение «Разлука». Д.В. Давыдов. Слово о 

писателе. Стихотворения «Песня» («Я люблю кровавый бой…»), «Листок». 
Е.А. Боратынский. Слово о писателе. Стихотворения «Разуверение», «Мой дар убог, и 

голос мой негромок…». 
А.А. Дельвиг. Слово о писателе. Стихотворения «Русская песня» («Соловей»), «Н.М. 

Языкову». Биографии и творчество поэтов пушкинской поры. 
М.Ю. Лермонтов. Этапы жизни и творчества. Стихотворения «Смерть поэта», 

«Пророк», «Утёс», «Выхожу один я на дорогу…».  Одиночество, смирение, надежда в лирике 
Лермонтова. Духовная основа лирики. Поэтический мир стихотворений. 

Поэма «Мцыри». Поэма «Мцыри» как вершина позднего романтизма. Философская 
проблематика поэмы. Образ главного героя. Проблема выбора как духовная и жизненная основа 



произведения. Сюжет и композиция. Система образов. Природа в произведении. Поэтический мир 
произведения. 

Роман «Герой нашего времени».  История создания. Своеобразие жанра. Стилевое 
многообразие. Единство эпического, лирического и драматического в романе. Проблема героя 
времени (традиция и новаторство). Принцип циклизации повестей. Особенности сюжета и 
композиции. Сюжетные источники произведения. Система повествователей. Система персонажей. 
Специфика изображения русской действительности в романе. Мастерство Лермонтова-прозаика. 

Н.В. Гоголь. Этапы жизни и творчества. Поэма «Мёртвые души». История создания 
произведения. Эволюция замысла и воплощения. Проблема жанра. Эпическое и лирическое в 
поэме. Главные герои поэмы (Россия — автор — Чичиков). Сюжетная основа произведения. 
Смысл названия поэмы. Особенности композиции, значение внесюжетных элементов. 
Изображение русского мира в поэме (помещики, чиновники, народ). Комическое в поэме. 
Своеобразие авторского пафоса. Особенности повествовательной манеры Гоголя. Роль детали в 
создании образов. Мотив дороги и пути в поэме. Язык и стиль. 

Комедия «Ревизор».  Жанр общественной комедии (традиции и новаторство). 
Особенности конфликта. Композиция как способ выражения авторской идеи. Страх и 
любопытство как движущая сила развития конфликта. «Художественные миры» «Ревизора» 
(преступный, миражный, истинный). Образ уездного города и образ Петербурга в пьесе. Система 
персонажей. Своеобразие смеха (виды комического и приёмы комизма). 

Проза и драматургия в русской литературе второй половины XIX века. Развитие русской 
прозы. Ведущая роль романа в отражении русской действительности. Актуализация изученного 
ранее. Драматургия. Островский как создатель русского национального театра. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Стихотворения в прозе «Друг и враг», «Русский 
язык», «Два богача». Своеобразие жанра. Философская проблематика и глубина лирического 
переживания. Художественное мастерство Тургенева. 

Ф.И. Тютчев. Слово о писателе. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», 
«Есть в осени первоначальной…», «Фонтан». Философская лирика Тютчева. Основные темы: 
творчество, Россия, любовь, природа. Поэтический мир стихотворений. 

А.А. Фет. Слово о писателе. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Вечер», 
«Учись у них, у дуба, у берёзы…». Единство лирических переживаний в изображении жизни, 
любви, природы. Поэтический мир стихотворений. 

Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Стихотворения «Тройка», «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Я не люблю иронии твоей…». Жанрово-стилевое разнообразие лирики Некрасова. 
Гражданское и личное. Народная тема. Лирический герой поэзии Некрасова. Актуализация 
изученного ранее. Поэтический мир стихотворений. 
Русская литература XX века. 

Развитие русской литературы в XX веке. Этапы развития русской литературы XX века. 
История и литературный процесс. Развитие прозы. Развитие поэзии. Развитие драматургии. 

М. Горький. Слово о писателе. Рассказ «Макар Чудра».  Стиль ранних рассказов 
Горького. Особенности конфликта. Отражение современной действительности в рассказах. Герой 
ранних рассказов. Художественное своеобразие. Актуализация изученного ранее. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Общечеловеческое и 
социальное в повести. Своеобразие конфликта. Философская проблематика. Комическое у 
Булгакова. Фантастика и реальность. Система образов. Мастерство Булгакова-прозаика. 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Жизнь человека как 
отражение истории русского народа. Андрей Соколов — ровесник XX века. Гуманистический 
пафос произведения. Национальное и общечеловеческое значение образа главного героя. 
Художественное мастерство Шолохова. 

В.В. Быков. Слово о писателе. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 
произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Память о будущем. 
Нравственные истоки героизма нашего народа в Великой Отечественной войне. Изображение 
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, 
революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. 
Чтение и анализ содержания повести. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Жизненная и 
нравственная основа рассказа. Проблема национального характера. Мотив праведничества. Образ 
автора-повествователя. Гражданское и философское звучание авторской позиции. 



В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Чудик». Особенности героя Шукшина. 
Проблематика рассказа. Традиции русской литературы в творчестве Шукшина. 

Ф.А. Искандер. Сказка «Кролики и удавы». Социально-философская сказка. 
Сатирическая основа. Аллегорический смысл. Проблема власти и рабства. 
Обобщение изученного материала. 

Итоговое контрольное сочинение (в любом жанре) на нравственно-этическую тему или 
тематическое тестирование за курс 9 класса 
 

Тематическое планирование  
 

 
8 класс 

 

№ п/п Темы 
 

Рекомендуемое 
количество часов 

1 Литература как искусство слова. 1 ч. 
2 Кто такой автор? 13 ч. 
3 Кто такой герой? 20 ч. 
4 Есть ли герой в лирическом стихотворении? 19 ч. 
5 Зачем и для кого писатель создаёт литературное 

произведение? 
12 ч. 

6 Обобщение изученного материала. 3 ч. 
 Итого: 68 ч. 
 

9 класс 
 

№ п/п Темы 
 

Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение. Литература как искусство слова 2 ч. 
2 Античная литература 2 ч. 
3 Литература Средневековья 6 ч. 
4 Западноевропейская литература XIV – XVIII вв. 3 ч. 
5 Русская литература XVIII в. 5 ч. 
6 Западноевропейская литература конца  XVIII – 

начала XIX века 
5 ч. 

7 Русская литература XIX века 55 ч. 
8 Русская литература XX века 21 ч. 
9 Обобщение изученного материала 4 ч. 

 Итого: 102 ч. 
 

 

 
                                         Иностранный язык (английский язык) 
                                                      Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) в действующей 
редакции; на основе ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» Рабочей программы курса 
английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 
Колесникова. – М.: Дрофа, 2013.-112с.-( Rainbow English). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение иностранного языка отводится 510 
часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 5—9 классах 
основной общеобразовательной школы. 



Таким образом, рабочая программа для 5,6,7,8,9 классов рассчитана на 3 часа в неделю на 
протяжении учебного года, то есть 102 часа в год в каждом классе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, учебники которого 
входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 
№ 253 с внесенными изменениями. 
 
Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 



жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 
при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 
устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 
речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 
пространстве с использованием специального оборудования; способность к 
осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 
удерживать границы взаимодействия; 
• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

− владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

−   формирование способности планировать, контролировать и оценивать 
собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; 
− формирование умения определять наиболее эффективные способы 
достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника 
и организующей помощи тьютора; 
−   формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 
образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; 
− формирование умения оценивать результат своей деятельности в 
соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 
−   формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 
успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 
организующей помощи тьютора; 
−  развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 
работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
−  формирование умения активного использования знаково-символических 
средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 
различных схем решения учебных и практических задач при организующей 
помощи педагога-психолога и тьютора; 
−  развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 
критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 
источников. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. В 
соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 
образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 
метапредметных результатов: 

− умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 



− умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 
роли; 
− умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
− умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 
− умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
− умение использовать информационно-коммуникационные технологии: 
 

Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим 

электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими 

информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

− включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную 
систему; 
− базовые действия с экранными объектами; 
− соблюдение требований техники безопасности, гигиены,
 эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Создание письменных текстов 

− ввод русского текста; 
− базовое экранное редактирование текста; 
Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

− избирательное отношение к информации, способность к отказу от 
потребления ненужной информации; 
Организация хранения информации 

− система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 
инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники 
(открываемые файлы), их использование и связь; 
− формирование собственного информационного пространства: 
создание системы папок и размещение в ней нужных информационных 
источников; 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

− образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, формирование портфолио); 

 
Проектная и исследовательская деятельность 

 



Вид 
УУД 

5-9 классы 

  Р
ег

ул
ят

ив
н

ы
е 

− определение темы. 
− определение цели 
− составление плана в побуждающем диалоге с учителем. 
− реализация плана 
− самооценка результатов (соответствия цели) – 
самостоятельно, а хода исполнения проекта (трудности, 
неудачи) – по вопросам учителя. 

  П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

− умение самостоятельно изобретать способ действия, 
привлекая знания из различных областей; 
− умение самостоятельно   найти недостающую 
информацию в информационном поле; 
− умение запросить недостающую информацию у 
эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 
− умение находить несколько вариантов решения 
проблемы; 
− умение выдвигать гипотезы; 
− умение устанавливать причинно-следственные связи. 

  К
ом

м
ун

ик
ат

и
вн

ы
е 

− умение инициировать учебное взаимодействие со 
взрослыми 
− вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 
− умение вести дискуссию; 
− умение отстаивать свою точку зрения; 
− умение находить компромисс; 
− навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

  Л
ич

но
ст

н
ы

е 

− навыки монологической речи; 
− умение уверенно держать себя во время выступления; 
− артистические умения; 
− умение использовать различные средства
 наглядности при выступлении; 
− умение отвечать на незапланированные вопросы. 

 
Предметные результаты: 
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
− вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− вести диалог-обмен мнениями; 
− брать и давать интервью; 
− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 
− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 
− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 



вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
− давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 
− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
− описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.); 
− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование Выпускник научится: 
− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 
− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
− читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 
− выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем
 добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь Выпускник научится: 
− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
− писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
− писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 
о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 



благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 
− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 
− писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
− составлять пла/ тезисы устного или письменного сообщения; 
− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
− правильно писать изученные слова; 
− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения; 
− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− сравнивать и анализировать буквосочетания английского
 языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 
− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
− членить предложение на смысловые группы; 
− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 
том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
− различать британские и американские варианты английского языка 
Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы; 
− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
− соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 
− распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
− распознавать и образовывать родственные слова с использованием 



аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 
− глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
− имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -
nce/-ence, 
-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
− имена прилагательные при помощиа ффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -
ic,-ian/an, - 
ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
− наречия при помощи суффикса -ly; 
− имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
− числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 
− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 
etc.); 
− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
− оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
− распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 
в определенном порядке; 
− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 
There+tobe; 
− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 
− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how,why; 
− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
− распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 



характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 
− распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 
− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 
 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 
− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 
− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could ,must, have to, should); 
− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 
− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever; 
− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 
as; notso … as; either … or; neither … nor; 
− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 
− распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / be happy; 
− распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 
− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: PastPerfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
− распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залогаFuture Simple Passive, Present Perfect Passive; 
− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 



would; 
− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
− распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 
(awrittenpoem). 
Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 
− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 
− представлять родную страну и культуру на английском языке; 
− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
− находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения Выпускник научится: 
− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства  
− при говорении; 
− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировани и и 
чтении. 

 

Содержание учебного предмета.  
 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 
возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет 
круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 
определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 
могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 
обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 
повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 
анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 
для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 
странах, а также в родной стране учащихся. 
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 
учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 
участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 
большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно 
подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе 
обучения. Они представляют собой отрывки из художественных произведений 
английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 
инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из 
всемирной сети Интернет. 
 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 



1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 
речи); 
—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 
знания и навыки оперирования ими); 
—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения); 
—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 
приемы учебной работы); 
—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения). 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ УМК 
Обучение английскому языку делится на три основных этапа. Первый, начальный 
этап включает в себя обучение в 5—6 классах, второй — в 7—8 классах и 
завершающий, третий этап охватывает 9 класс. Каждый из этапов имеет свои 
особенности. 
 
На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, 
грамматических навыков на базе достаточно ограниченного лексического и 
грамматического материала. Лексика преимущественно носит конкретный 
характер. Значительное место занимает работа над артикуляцией звуков, 
звукосочетаний, интонационных моделей утверждения, общего и специального 
вопросов. В процессе формирования навыков происходит становление механизмов 
восприятия и порождения речи в процессе решения простых речевых задач— 
запрос и сообщение информации, подтверждение, побуждение. 
Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения 
формируются навыки чтения и письма. Большое внимание уделяется 
формированию навыков техники чтения, обучению правилам чтения. В процессе 
обучения письму акцент в основном делается на его технической стороне— 
обучении графике слов и их орфографии. 
Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы практического владения 
языком в различных видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые 
представления о странах изучаемого языка, овладевают базовыми учебными 
навыками, приемами работы с учебником, рабочей тетрадью, аудиозаписью, 
приемами работы в парах, группах, фронтальной устной тренировки в достаточно 
быстром темпе. 
Основной целью следующего этапа (7—8 классы) является более целенаправленное 
развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания 
уделяется обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. 
Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о 
вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), 
ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, различные 
города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно 
продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми 
клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная 
лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные 
понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более осознанный 
подход к изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым 
моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, 
самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На втором этапе 
получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно 



увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит 
овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого объема, 
а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают 
выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. На 
данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция 
учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого 
языка. 
Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует 
полученные ранее навыки, а с другой —является новым шагом в изучении языка. 
Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства 
массовой информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы 
подростков, выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях 
общения, предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, 
коммуникативная компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень. 
Продолжается работа над диалогической речью с особым акцентом на этику 
общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает работа с 
лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, 
синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации 
лексики, национально-маркированной лексике, лексическим единицам, 
представляющим определенные трудности для учащихся. 
На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о 
закономерностях функционирования английского языка; в центре внимания 
оказываются сложные грамматические структуры пассивного залога, неличных 
форм глагола, а также формирование представления о политкорректности и ее 
проявлениях в речи. Работа над чтением четко разделяется по трем различным 
направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно 
аутентичный характер, и они весьма объемны. То же можно сказать и о текстах на 
аудирование, которые на данном этапе значительно усложняются и увеличиваются 
в объеме. Значительное изменение на третьем этапе претерпевает работа над 
письменной речью. Именно здесь ведется последовательная работа над творческим 
письмом, начиная с техники написания параграфа, записки и заканчивая 
написанием открытки или письма личного характера. 
На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников 
средствами изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения 
проектных заданий, которые могут иметь определенную профессиональную 
направленность. Важной отличительной особенностью третьего этапа является 
активная подготовка школьников к единому государственному экзамену. 
На всех этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, 
образовательные и воспитательные цели. 
Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие 
языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее 
расширение представлений школьников об окружающем мире— природе и 
человеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как 
личности и как члены общества, в них воспитывается уважительное отношение и 
толерантность к представителям других культур, ответственность, положительное 
отношение к предмету, учителям и одноклассникам как партнерам общения. 
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 
очерченный в Образовательном стандарте основного общего образования по 
иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 
перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 



 
• Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 
Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
• Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная 
мода. Карманные деньги. 
• Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха, 
• Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, 
отказ от вредных 
• привычек. Тело человека и забота о нем. 
• Школьное образование., Изучаемые предметы и отношение к ним. 
Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 
международные обмены, школьное образование за рубежом. 
• Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 
• Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. 
• Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 
• Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
• Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, 
радио, Интернет. 
• Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 
столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и 
исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 
обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 
варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения 
учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 
заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
5—6 классы 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Приветствие и знакомство. 
2. Мир вокруг нас. 
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 
Взаимоотношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 
6. Мой день. 
7. Еда. 
8. Времена года, погода, одежда. 
9. Города и страны. 
10. Время. 
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
12. Празднование дня рождения. Описание внешности.Дни недели. 
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 
14. Каникулы, путешествия. 
15. Профессии. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 



ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Говорение 
Диалогическая речь 
Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на 
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 
поблагодарить за поздравление, извиниться. 
Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 
начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 
Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 
переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 
реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
Монологическая речь 
Составление небольших монологических высказываний: 
рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание 
картинки, сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение 
основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания—5—
6 фраз. 
Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 
небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, 
стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок объемом 
звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 
Чтение. Чтение вслух. 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое 
ударение в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов 
предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), 
выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического 
характера и диалогов. 
Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 
материале, а также 
несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых 
можно догадаться по 
контексту или на основе языковой 
догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 
(просмотровое 
чтение). Объем текстов— 100—200 слов без учета артиклей. 
Письменная речь 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 
буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших 
текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные 
виды диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 
письма объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления 
адреса в англоязычных странах. 
Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 
простейших анкет. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  
Графика и орфография 



Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила 
чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. 
Написание слов активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение 
на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 
(долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 
отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 
служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые 
группы). Ритмико- 
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложений. 
Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи 
в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. 
Овладение следующими словообразовательными средствами: 
—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 
образования прилагательных); 
—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 
(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом 
(sitting room); 
—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии 
(much, many, a lot of), антонимии (come— go); 
—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 
отношений. 
Грамматическая сторона речи Морфология Имя существительное: 
- регулярные способы образования множественного числа; 
-некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice);  
- притяжательный падеж существительных;  
-определенный, неопределенный, нулевой артикли. 
Местоимение: 
-личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him 
etc);  
-притяжательные местоимения (my, his, her etc); 
-указательные местоимения (this— these; that — those); 
-неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 
something etc). 
Имя прилагательное: 
-положительная степень сравнения. 
Имя числительное: 
-количественные числительные. 
Наречие: 
_ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 



Глагол: 
-временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 
отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 
-временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 
повествовательных предложениях); 
-модальные глаголы can, may, must; 
-конструкция to be going to для выражения будущности; _ конструкция there is/there 
are; there was/there were; 
-неопределенная форма глагола. 
Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 
а) простое (I have a family.); 
б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 
в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 
2. Изъяснительное наклонение глагола: 
а) повествовательные предложения; 
б) отрицательные предложения; 
в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was 
cold.). 
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 
Социокультурная компетенция  
Основные сведения о Британии: 
-исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 
города, символы 
страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 
истории; 
-элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 
некоторые популярные 
песни, пословицы и поговорки; 
-отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
-некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной 
компетенции учащиеся овладевают: 
-этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 
слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 
-правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 
фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения 
времени суток;  
-спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 
особенностями употребления местоимения you; 
-правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;  
-некоторыми типичными сокращениями; 
-расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 
эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — 
breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 
Компенсаторная компетенция 
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 
позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых 
средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 



-умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the 
English for...?) для решения речевой задачи говорения; 

 
-умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 
процессе аудирования; 
-умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 
значений лексических 
единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) 
при чтении и 
аудировании; 
-умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция  
Овладение следующими приемами учебной работы: 
-внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 
процессе 
фронтальной работы группы; 
- работать в парах; 
-работать в малой группе; 
-работать с аудиозаписью в классе и дома; 
-работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 
- делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 
процессе общения 
на уроке; 
-принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение 
языковым и речевым 
материалом; 
-инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма 
для создания речевой ситуации. 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
7—8 классы 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
 
В 7—8 классах учащиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, 
однако предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и 
обсуждение проблем в рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и 
расширены. 
1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 
2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый 
образ жизни. (Keeping 
Fit.) 
3.Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and Out of School.) 
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. 
Traditions, Holidays, Festivals. Visiting the USA.) 
5. Природа. Проблемы экологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. 
Living Things Around Us.) 
6. Человек и его профессия. (Biography.) 
7. Английский— язык международного общения. (Global Language.) 
8. Музыка, кино, театр. (Our Favorite Pastimes.) 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. 
Диалогическая речь. 



В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного 
характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается 
овладение умением диалога — обмена мнениями. 
Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно 
выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 
реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 
отказываться, соглашаться. Объем диалога— 3 реплики со стороны каждого 
учащегося. 
Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, 
где?, когда?, куда?, как, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов —до 4 
реплик с каждой стороны. 
Диалог— побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 
готовность/отказ ее 
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и 
соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с 
каждой стороны. 
Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать 
согласие/несогласие с мнением 
собеседника;высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. 
Объем диалогов— 3 реплики состороны каждого участника общения. 
Монологическая речь 
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 
повествование, 
сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой 
на текст; выражение своего мнения в связи прочитанным и прослушанным 
текстом; сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем 
монологического высказывания — 8—10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение 
следующими умениями: 
-понимать тему и факты сообщения; 
-вычленять смысловые вехи;  
-понимать детали; 
-выделять главное, отличать главное от второстепенного; 
-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 
Чтение. 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 
чтение). Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря.Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание 
речи для 7—8 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, 
США. Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета 
артиклей. Предполагается формирование следующих умений: 



-понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 
информации); _ выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  
-вычленять причинно-следственные связи в тексте;  
-кратко и логично излагать содержание текста; 
-оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 
Предполагается овладение следующими умениями: 
-полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 
контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 
словаря;  
-кратко излагать содержание прочитанного; 
-интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить 
прочитанное со своим опытом. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 
использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 
текста/текстов. 
Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков 
письма и дальнейшее развитие следующих умений: 
-делать выписки из текста; 
-составлять план текста; 
-писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 
включая адрес); 
-заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 
адрес; 
-писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресата о его жизни, 
здоровье, делах, 
сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 
просьбу и 
благодарность). 
Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в 
соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  
Графика и орфография 
 
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 
изученного 
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 
различения на слух 
всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, 
смысловое ударение. 
Смысловое деление фразы на синтаг- 
мы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный 
минимум учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических 



единиц дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые 
сочетания и речевые клише. Общий объем лексики, предназначенной для 
продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и аудировании), 1200 
лексических единиц. 
На втором этапе обучения происходит овладение следующими 
словообразовательными средствами: _ аффиксация  (суффиксы для образования 
существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism; суффиксы для образования 
прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования наречий, а также префикс 
un- для образования прилагательных и существительных с отрицательным значением 
(unselfish, unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образования 
существительных, 
глаголов и прилагательных [overpopulation, overeat, overtired]); 
-конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 
основы: chocolate — chocolate cake; supper — to supper). Дальнейшее усвоение 
синонимических рядов с акцентом на дифференциальные признаки изучаемых 
единиц, групп, рядов. 
Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 
сопоставлении с британскими аналогами (appartment— flat; fall— autumn). 
Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border 
on, to be afraid of, to be sure of, to be good at etc). 
Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для 
выражения различного количества. 
Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a 
nice song). Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the 
other(s). 
Знакомство с речевыми клише для: 
_ выражения предпочтения (likes & dislikes); _ выражения удивления; _ 
выражения пожеланий и поздравлений; 
_ объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; _ 
выражения предложения и соответствующих реакций на него; _ выражения 
собственного мнения. 
Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 
-исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 
Переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с 
изменением значения субстантивов (glass — a glass; paper— a paper); 
-имена существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, 
jeans, pyjamas, clothes etc); 
-имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, 
news etc); _ особые случаи образования множественного числа существительных: 
а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — 
sheep, fish — fish; 
б) имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, 
box— boxes, wolf — wolves, lady— ladies etc); 
-употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, 
наций и отдельных их представителей; 
- употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospital 
etc в структурах типа to go to school. 
Местоимение: 
-возвратные местоимения (myself, himself etc); 



-абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc); _ 
отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; _ местоимения 
any, anybody в значении «любой, всякий»; 
-местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся 
просьбой или предложением. 
Имя прилагательное: 
-степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая 
двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 
-супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 
сравнения прилагательных (good— better — best, bad— worse— worst); 
-сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в 
конструкциях the more/longer... the more/less. 
Имя числительное: 
-порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second etc); 
_ количественные числительные для обозначения порядка следования и 
нумерации объектов/субъектов (Room 4). 
Наречие: 
-наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в 
предложении. 
Глагол: 
- временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past 
progressive, present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past 
perfect; 
-рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past 
simple/past perfect, present perfect/present perfect progressive, present perfect/past 
perfect в оппозиции друг к другу; 
-сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to 
для выражения будущего; 
-модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для 
передачи модальности; -глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах 
(know, understand, want, have etc); _ инфинитив в функции определения (water to 
drink, food to eat etc); 
-конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в 
прошлом; _ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения 
совета; 
-структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to 
have; 
-глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных 
глаголов (The music sounds loud.); 
-перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который 
вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени 
future in the past; 
-глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple 
passive; 
-глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent 
for etc); _ глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated 
etc); 
-различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present 
perfect (He has been there. He has gone there.). 
Синтаксис 
-восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 
wonderful the weather is!); 



-побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 
- придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, 
why, how; 
- придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 
when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 
-использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и 
условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If 
they go to Moscow, they Will be able to do the sightes of the city./I don’t know if they 
will go to Moscow.); 
- вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 
изъявительного наклонения. 
Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 
приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 
многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую 
информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 
-с государственной символикой; 
-с достопримечательностями Великобритании и США; 
-с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, 
Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в 
Великобритании и США;  
-с известными людьми и историческими личностями; 
-с системой школьного и высшего образования; 
-с географическими особенностями и государственным устройством США; 
-с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и 
кинематографом; 
-с любимыми видами спорта; 
-с флорой и фауной; 
-с английскими народными песнями. 
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 
-знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: 
реалиями, фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять 
культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском 
языке, выделять общее и уметь объяснить различия (например, 
первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 
- овладение способами поздравления с различными общенациональными и 
личными праздниками; 
-овладение способами сделать свою речь более вежливой; 
- овладение способами решения определенных коммуникативных задач в 
английском языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, 
инструктирования, выражения предложений, их принятия и непринятия, 
выражения своей точки зрения, согласия и несогласия с ней. Социокультурная 
компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, 
диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний 
учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования 
различий в культурах. 
Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 
умений, начатое в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими 
новыми компенсаторными умениями говорения: 
-употреблять синонимы; 
-описать предмет, явление; 



-обратиться за помощью; 
-задать вопрос; 
-переспросить. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 
умений чтения:  
-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  
-пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем.  
Учебно-познавательная компетенция. 
В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется 
дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе умений и 
формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 
содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что 
требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников. На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 
-работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 
литературой;  
-выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 
-выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 
-участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, 
стенной газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
9 класс 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed Page: 
Books, Magazines, Newspapers.) 
2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 
3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 
4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.) 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
Виды речевой компетенции. 
Говорение. 
Диалогическая речь. 
Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. 
Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 
 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
-начать, поддержать и закончить разговор; 
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
-вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
-запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с 
кем?, почему?); 
- подтвердить, возразить; 
-целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  
-дать совет и принять/не принять его; 
- запретить и объяснить причину; 



-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 
нем участие; -сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, 
объяснить причину. Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого 
участника общения. 
Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: -выразить точку 
зрения и согласиться/не согласиться с ней;  
- высказать одобрение/неодобрение; 
 -выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 
сожаление, 
желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 
различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 
регулятивной, эмоционально-оценочной 
и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 
беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 
Монологическая речь Развитие монологической речи на третьем этапе 
предусматривает дальнейшее развитие следующих умений: 
-кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения;  
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
-высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным 
текстом; -выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 
 -выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 
Аудирование На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений 
понимания текстов для аудирования с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 
предусматривается развитие следующих умений: 
-предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 
тему, основную мысль текста;  
-выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, 
контекст; 
-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от 
вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 
полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения 
возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание 



для 9 класса, отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем 
текстов для ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: _ прогнозировать содержание 
текста по заголовку; 
-понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла);  
-выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
-выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
-понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в 
тексте;  
-кратко логично излагать содержание текста;  
-оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи 
на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 
-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 
грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 
лингвострановедческого и страноведческого комментария); _ кратко излагать 
содержание прочитанного; 
-интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим 
опытом, выразить свое мнение. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько 
коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, 
интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в 
процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 
Письменная речь На данном этапе происходит совершенствование 
сформированных навыков письма и дальнейшее развитие следующих умений: 
-делать выписки из текста; 
-составлять план текста; 
-писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 
включая адрес);  
-заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 
адрес, цель визита при оформлении визы;  
-писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, здоровье, делах, 
-сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 
просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 
предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы 
речевого этикета. 
Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в 
соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 
изученного лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 
различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах 
и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. 
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 



Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум 
учащихся должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, 
используемой в текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических 
единиц. 
За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 
словообразовательными средствами: 
-деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -
ess; прилагательных -al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, 
im-, ir-); 
-субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young);  
-словосложение;  
-конверсия; 
-соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов 
(сравни: actress— actor; businesswoman— business person). 
Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 
единиц, как: _ полисемия, антонимия, синонимия; 
-стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 
-использование фразовых глаголов, фразеологизмов;  
-различение омонимов; 
-глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 
-абстрактная и стилистически маркированная лексика; 
-национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 
Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических 
лексем, пар слов, 
например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 
оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру 
англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 
-сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым;  
-описывать сходство и различие объектов (субъектов); 
-выражать уверенность, сомнение;  
-высказывать предупреждение, запрет; 
-использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 
eventually, on the contrary etc). 
Грамматическая сторона речи. Морфология .Имя существительное: 
-употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 
-употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the 
tiger); 
-употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя 
класса (a tiger). 
Глагол: 
-временные формы present progressive passive, past progressive passive, present 
perfect passive, past perfect passive. 
Причастие (первое и второе): 
-причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a 
good (hard) time doing something. 
Герундий: 



-герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия 
(start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а 
также глагола go (go swimming). 
Инфинитив: 
-сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, 
remember, forget. 
Сложное дополнение после: 
-глаголов want, expect и оборота would like; 
-глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc;  
-глаголов let и make (в значении «заставлять»). 
Глагольные структуры: 
-to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 
something). 
Социокультурная компетенция. 
На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 
исключительно из 
текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 
 -с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 
 -с отдельными выдающимися личностями; 
-с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и 
объединениями; 
-с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 
-со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 
Учащиеся овладевают знаниями: 
-о значении английского языка в современном мире; 
-о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 
изучении учебных тем 
(традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 
праздники, этикетные 
особенности приема гостей, сферы обслуживания); 
-о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 
-о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации 
(коммуникативное намерение, 
место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения 
(формальный, неформальный) 
в рамках изучаемых предметов речи; 
-о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а 
именно особенностях 
лексики и традициях орфографии; 
-о способах выражения политкорректности в языке.  
Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений:  
-представлять свою страну и культуру на английском языке; 
-сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной 
культуре и культуре 
страны/стран изучаемого языка; 
-объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 
культур, для 
достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
-вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое 
несогласие с человеком и 
поправить его; 



-правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 
-выразить сомнение и неуверенность; 
-правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 
Компенсаторная компетенция. 
На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 
умений, начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение 
следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 
-использовать слова-субституты; 
-использовать перифраз; 
-описать предмет, явление; 
-дать культурологический комментарий, используя различные источники 
информации, в том числе Интернет. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 
умений чтения. 
Школьники должны научиться: 
-игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь 
осмыслить текст с 
помощью контекстуальной догадки, других опор; 
-пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 
Учебно-познавательная компетенция. 
На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, 
сформированных в 5—8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать 
новыми для них умениями познавательной деятельности: 
-использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 
yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка;  
-обобщать информацию, полученную из различных источников;  
-работать в команде; 
-пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 
-делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 
электронную. 

 
 

Тематическое планирование 
5 класс 

 
 Тема  Рекомендуемое 

количество 
часов 

1. Каникулы закончились. 17 
2. Семья. 17 
3. Здоровье. 17 
4. Свободное время 17 
5. Путешествие. 17 
6. Россия 17 
 Всего 102 

 
6 класс 

 
 Тема Рекомендуемое 

количество 
часов 

1. Две столицы. Москва. Санкт-
Петербург. 

17 

2. Путешествие в Британию 17 



3. Традиции. 17 
4. Открытие Америки. США. 17 
5. Свободное время. 17 
6. Способности и достижения. 17 
 Всего  102 

 
7 класс 

 
 Тема Рекомендуемое 

количество 
часов 

1. Школа. Каникулы. 17 
2. Языки мира. 17 
3. Основные факты англоязычного мира 17 
4. Мир вокруг нас 17 
5. Экология. 17 
6. Здоровый образ жизни. 17 
 Всего  102 

 
8 класс 

 
 Тема Рекомендуемое 

количество 
часов 

1. Спорт.  26 
2. Искусство. Театр. 26 
3. Кино. 26 
4. Выдающиеся люди  24 
 Всего  102 

 
9 класс 

 
 Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1. Средства массовой информации. 26 
2. Чтение. 26 
3. Наука и техника. 26 
4. Подростки в школе и дома. 24 
 Всего  102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



География 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. Приказ № 1897 от 17 
декабря 2010 года  в действующей редакции;  
Для 8-9 классов - на основе авторской программы по географии Е.М. Домогацких  
(рабочая программа «География» 5-9 классы – М.: «Русское слово», 2015); 
Для 5 – 7  классов  – на основе  авторской  программы по географии к учебникам 
«Полярная звезда» под редакцией А.И.Алексеева для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений; ООП ООО  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 
   Согласно учебному плану школы география в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 
Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 272 часа, из них по 34 часа (1 час в 
неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8, 9 классах.  
      Для реализации программы  8-9 классов используется учебно-методический комплект 
Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского, учебники которого входят в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 в действующей редакции. 
         Для реализации программы 5, 6, 7  классов используется  учебно-методический 
комплект  линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 
классы, учебники которого входят в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 года № 345. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Личностные результаты отражают: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
Предметные результаты отражают: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
5 класс. 
 
Источники географической информации  
 
Выпускник научится:  
использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач;  



анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 
зависимости и закономерности;  
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; в процессе работы с одним или несколькими 
источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 
противоречивую информацию; составлять описания географических объектов, процессов 
и явлений с использованием разных источников; представлять в различных формах 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;  
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
строить простые планы местности;  
создавать простейшие географические карты;  
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
  

Природа Земли и человек 
 
Выпускник научится: 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию;  
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических различий;  
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;  
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества;  
примеры практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;  
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
 

Население Земли 
Выпускник научится:  
различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов и стран; сравнивать особенности 
населения регионов и стран;  



использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий;  
проводить расчёты демографических показателей;  
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 
населении в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов;  
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения. 
6 класс 
Источники географической информации 
Выпускник 6 класса научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 
зависимости и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных 
источников; 
- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 
- строить простые планы местности; 
- создавать простейшие географические карты; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
 
Природа Земли и человек 
Выпускник 6 класса научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 
простейшую классификацию; 
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, 
условий протекания и географических различий; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного 



давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 
-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 
 
 
7 класс. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности природы и общества в пределах отдельных территорий; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тесты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 
Население Земли 

Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчеты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 



 
8 класс. 

Особенности географического положения России. 
Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территорией и исключительной 
экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные и будущие изменения географического положения России, 

обусловленные мировым геодемографическим, геополитическим и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 
Природа России. 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и ее отдельных регионов;  
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
9 класс. 

Особенности географического положения России. 
Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территорией и исключительной 
экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

Население России. 
Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных регионов и стран 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 



• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещение населения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России. 
Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России. 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучение природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 
Россия в современном мире. 



Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 
других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оценивать социально-экономические положение и перспективы развития России. 

 
Содержание учебного предмета, курса 

 
УМК "Полярная звезда"  (Алексеев А.И.) 

 
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

 
5 класс (34 часа) 

 
 
Раздел 1. Источники географической информации (19 час.) 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности. 
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана 
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 
местности. 
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнообразие 
карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 
метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 
 
Раздел 2. Природа Земли и человек(15 час.) 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 
размеры и движения Земли, географические следствия. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 
изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 
строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф 



Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 
земной поверхности следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 
процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 
по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные 
природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека 
в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 
Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 
6 класс (34 часа) 

 
Раздел 2. Природа Земли и человек (34 часа) 
         Гидросфера — водная оболочка Земли (11 час). 

         Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
         Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 
Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 
органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по 
сохранению качества вод и органического мира. 
         Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 
человека, их рациональное использование. 
         Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 
горных пород. Минеральные воды. 
         Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 
хозяйственную деятельность. 
         Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности. 
         Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 час). 

         Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 
Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 
температуры с высотой. 
         Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 
         Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 
условия их формирования и свойства. 
         Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 
ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 
практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 



высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 
климатические пояса. 
         Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях. 
         Биосфера – живая оболочка  Земли (3 час). Разнообразие растительного и 
животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в 
Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 
Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 
биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 
Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 
Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 
         Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв. 
         Географическая оболочка Земли(6 час). Строение, свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 
комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 
крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 
Резерв – 4 часа. 

 
7 класс (68 часов) 

 
Введение (3 ч) 
 
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 
географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 
виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 
охраняемые территории. Новое в учебнике. 
 
Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 
изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 
 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 
Анализ фотографий, рисунков, картин. 
 
Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 
плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто 
или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 
принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 
карт географического атласа. 
 

Тема 1. Население Земли (4 ч) 
 
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 



Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 
 
Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 
города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 
 
Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 
страны мира. Зависимость стран друг от друга. 
 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 
Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 
плотность. 
 
Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 
карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные 
страны мира». 
 
Тема 2. Природа Земли (12 ч) 
 
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 
процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипо-
тезы А. Вегенера. 
 
Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 
области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 
 
Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 
Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 
полезных ископаемых. 
 
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 
2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 
рудных полезных ископаемых. 
 
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 
пояса. Изотермы. 
 
Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 
осадков на земном шаре. 
 
Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 
ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 
 
Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 
климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 
западных и восточных побережий материков. 
 
Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 
«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 
плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 
воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 
е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 
климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. 



Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 
телевидения, газет. 
 
Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 
течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 
 
Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 
Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 
 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 
Поиск информации в Интернете. 
 
Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 
плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 
(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 
(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 
глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 
 
Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 
Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление 
растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и 
фауны материков. 
 
Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 
Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 
почв. 
 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 
 
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 
Изменение природных зон под воздействием человека. 
 
Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 
карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 
 
Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 
Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 
Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 
и охрана Мирового океана. 
 
Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 
Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 
изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 
 
Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 
учебника. 
 
Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 
регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в 
организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 
Диалог культур. 



 
Тема 4. Материки и страны (44 ч) 
 
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 
Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. По-
лезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость 
от рельефа и климата. 
 
Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 
Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 
Африка — беднейший материк мира. 
 
Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 
географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 
 
Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 
Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген 
— памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 
Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 
опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 
 
Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 
Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных 
лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский 
океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные 
парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 
Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 
 
Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 
Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 
туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 
 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 
Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 
 
Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) 
протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. 
Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. 
Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 
июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 
осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. 
Работа с картами путешествий. 
 
Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 
Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 
Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 
температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная 
сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 
прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 
Канберра. Население. Занятия населения. 
 
Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 



Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 
животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 
хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 
Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. 
Н. Н. Миклухо-Маклай. 
 
Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. 
Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 
 
Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 
материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие ма-
терика Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 
Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 
 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 
человеку Антарктиду?». 
 
Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 
 
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 
сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 
 
Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 
и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 
Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 
Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 
 
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 
коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 
государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 
 
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина 
— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 
Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 
животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 
Город Бразилиа. 
 
Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 
сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. 
Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 
Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 
Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 
природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 
 
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 
занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 
 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 
освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 
 
Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 
 



Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 
точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 
особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 
Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный 
мир. Памятники Всемирного природного наследия. 
 
Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 
различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 
 
Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 
Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 
Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское 
нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 
 
Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 
Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 
Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 
«кукурузный» пояса. Маршрут Нью-Йорк — Аппалачи. Вашингтон — столица США. 
Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. 
Лаврентия. 
 
Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 
Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 
 
Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 
Северной Америки (по выбору). 
 
Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 
Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледе-
нения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 
Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 
и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 
 
Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 
заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 
Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 
Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 
 
Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 
Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Марш-
рут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 
средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 
Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 
Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 
 
Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 
природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 
Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 
Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 
истории, культуры. 
 



Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 
происхождение, занятия, образ жизни. 
 
Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 
происхождение, занятия, образ жизни. 
 
Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 
 
Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 
Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 
агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 
природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 
 
Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 
особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 
Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные 
ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 
Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 
Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие 
города — Самарканд, Хива, Бухара. 
 
Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-
Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 
 
Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 
Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 
Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 
Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. 
Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 
Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 
 
Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 
занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 
 
Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 
происхождение, занятия, образ жизни. 
 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 
Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 
 
Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 
(по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 
Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения 
различных регионов Азии. 
 
Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 
Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 
художников в мировую культуру. 
 
Резервное время – 2 часа. 

 



УМК Домогацких Е.М. 
 

География России 8-9 класс. 
 

Часть 1. Природа России 8 класс (68 часов) 
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 
Содержание темы: 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 
виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 
Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 
Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 
Мониторинг земной поверхности.  
Практическая работа:  

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
 
Тема 2. Россия на карте мира (4 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 
граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные 
условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 
зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 
Практические работы:  
1. Характеристика географического положения России.  
2. Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 
 
Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 
Содержание темы: 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 
Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII 
в.  
Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  
Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 
прогноз. 
Практическая работа:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 
путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 
первопроходцев. 

 
Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 
складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 
Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 
сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 
ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Опасные природные явления.  
Практические работы: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 
ископаемых крупных территорий. 



2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 
 
Тема 5. Климат России (7 часов) 
Содержание темы: 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 
сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 
антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 
Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 
деятельность и загрязнение атмосферы.  
Практические работы:  
1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 
показателей по климатической карте. 
2.Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 
 
Тема 6. Гидрография России (8 часов) 
Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.  
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер 
и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное 
значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее 
влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 
Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 
Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 
бедствия, связанные с водой.  
Практические работы:  
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 
 
Тема 7. Почвы России (3 часа) 
Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 
свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 
почв. 
 
Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 
ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 
территории.  
Практическая работа:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 
компонентов природы. 

 
Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 
Содержание темы: 



Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 
Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 
лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 
Практическая работа:  

1. Составление описания одной из природных зон России по плану. 
 
Тема 10. Крупные природные районы России (20 часов) 
Содержание темы: 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 
остров Врангеля. 
Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 
Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 
рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 
ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 
КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 
заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 
деятельности. 
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 
хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 
реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
Крым – «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. 
Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 
Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. 
Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 
Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 
Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел 
крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 
сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 
бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 
характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и 
быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 
мерзлота, болота. 
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 
Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 
Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 
алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 



количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 
Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 
и светлохвойная тайга. 
Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 
среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 
очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. 
Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 
снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 
тайга. 
Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 
строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 
тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 
поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 
Байкала. 
Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 
полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 
комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
Практические работы: 
Составление описания природного района по плану. 
 
Заключение. Природа и человек (1час). 
Содержание темы: 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  
 
Практические работы:  
1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
2. Характеристика географического положения России.  
3. Определение местного времени для разных пунктов России. 
4. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 
путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 
первопроходцев. 
5. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 
ископаемых крупных территорий. 
6. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 
7.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 
показателей по климатической карте. 
8. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
9. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 
10. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  
11. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 



12. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 
природы. 
13. Составление описания одной из природных зон России по плану. 
14. Составление описания природного района по плану. 
 

Часть II. Население и хозяйство России.  
9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 
Содержание темы: 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 
комплекс. 
 
Тема 1. Россия на карте (6 часов) 
Содержание темы:  
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 
России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 
Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 
ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 
большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 
Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 
экономико- и политико-географического положения страны. Административно-
территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 
Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 
округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 
однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 
районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 
Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 
природно-хозяйственных районов). 
 
Тема 2. Природа и человек (5 часов) 
Содержание темы: 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 
условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 
уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 
Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 
Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 
Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 
значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 
условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 
Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 
территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» 
отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 
катастрофы. 
Практическая работа: 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 
ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

 



Тема 3. Население России (9 часов) 
Содержание темы: 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 
населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.  
Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 
населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние 
миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. 
Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 
урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 
населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 
конфликты.  
Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  
Практические работы:  
1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 
рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 
показателя рождаемости. 
2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 
урбанизации и численности населения России. 
 
Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часа) 
Содержание темы: 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии.  
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 
и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 
и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация 
сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 
промышленности и факторы их размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 
различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Практические работы: 
1. Описание отрасли по типовому плану. 
2. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 



3. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 
сельского хозяйства. 
4. Описание транспортного узла. 
 
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (27 часов) 
Содержание темы: 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной экономической 
зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 
энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота 
страны. 
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 
Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 
положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 
сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 
— многофункциональный центр района. 
Калининградская область — самая западная территория России.  
Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 
Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 
ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 
региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 
наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 
для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-
Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 
Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 
машиностроения.  
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса.  
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 
ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 
каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 
развития энергоемких отраслей. 
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 
развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 
золота, алмазов.  
Практические работы: 



1. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 
природно-хозяйственного региона. 
2. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому 
плану (Западная Сибирь). 
3. Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных 
регионов.  
4. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-
хозяйственного региона. 
Заключение (1 час)  
Содержание темы: 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 
Перспективы развития. 
Практические работы:  
Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 
 
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 
природно-хозяйственных районов). 
3. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 
ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 
4. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 
рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 
показателя рождаемости. 
5. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 
урбанизации и численности населения России. 
6. Описание отрасли по типовому плану. 
7. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
8. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 
сельского хозяйства. 
9. Описание транспортного узла. 
10. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 
природно-хозяйственного региона. 
11. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому 
плану (Западная Сибирь). 
12. Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных 
регионов.  
13. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-
хозяйственного региона 
14. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 
 

Тематическое планирование  
 

УМК "Полярная звезда"  (Алексеев А.И.) 
5 класс 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
темы 

Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение. Развитие географических знаний о Земле 6 
2 Планета Земля 4 
3 План и карта 12 
4   Литосфера – твёрдая оболочка Земли  12 

 Всего 34 



 
6 класс 

 
7 класс 

 
Домогацких Е.М. 

 
8 класс 

 
9 класс 

№ 
темы 

Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1 Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли. 11 ч. 
2 Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 10 ч. 
3 Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли. 3 ч. 
4 Тема 4. Географическая оболочка Земли. 6 ч. + 4 ч. 

 Всего 34 

№ 
темы 

Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение 3 
2 Тема 1. Население Земли 4 
3 Тема 2. Природа Земли 12 
4 Тема 3. Природные комплексы и регионы    5 
5 Тема 4. Материки и страны  44 

 Всего 68 

№ темы Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1  Географическая карта и источники 
географической информации  

4 

2 Россия на карте мира 6 
3 История изучения территории России  5 
4 Геологическое строение и рельеф  7 
5 Климат России  9 
6 Гидрография России  10 
7 Почвы России  4 
8 Растительный и животный мир России 4 
9 Природные зоны России  6 

10 Крупные природные районы России       11 
11 Заключение. Природа и человек         2 

 Всего 68 

№ темы Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

 Введение  1 
1 Россия на карте  6 
2 Природа и человек  4 
3 Население России  10 
4 Отрасли хозяйства России  24 
5 Природно-хозяйственная характеристика России  22 
 Заключение  1 
 Всего 68 



 
Биология , 5 – 7 классы (Пономарёва И.Н.) 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по биологии для 5- 6 классов разработана в соответствиис 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РоссийскойФедерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на основе 
ООП ОООМБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», программы  по биологии   для   5- 9 
  классов   авторы:   Пономарёва   И.Н.,   Корнилова   О.А.,Кучменко         В.С., 
 Константинов  В.Н.,  Бабенко  В.Г.,  Маш  Р.Д.,  Драгомило А.Г.,        Сухова        Т.С.         
и др.  
Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК  Пономарёвой И.Н, 
учебники которого входят в состав Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г. № 253  с внесенными изменениями. 
В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа - 5 класс, 34 
часа - 6 класс, 7 класс – 34 часа, количество уроков с региональным содержанием: 5 класс 
– 4 ч, 6 класс – 4 часа, 7 класс – 4 ч. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты  освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.   

Предметные результаты обучения биологии в основной школе: 
 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и  
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 
 
5 класс 
 
Обучающийся научится: 
- понимать признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
- понимать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
регуляция жизнедеятельности организма; 
 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
- называть среды жизни, основные экологические факторы; органические и 
минеральные вещества, части клетки, ткани животных и растений; 
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, 
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на 
живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, 
наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 
ядовитые грибы, опасные для человека растения; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 
- определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 
- анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий). 
 
6 класс 
Обучающийся  научится: 
- Определять основные признаки живой природы: 
- Узнавать основные органоиды клетки: 
- Узнавать основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки: 
- Узнавать ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 
- Работать с лупой и микроскопом  
- Проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- Составлять план выполнения учебной задачи  
- Навыкам поведения в природе; 
- Осознавать ценность здорового и безопасного образа жизни; 
- Основам экологической культуры 
- Определять существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 
биологических объектов; 
- Определять основные признаки представителей царств живой природы 
- Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 
природы; 
- Проводить простейшую классификацию живых организмов; 
 - Находить и использовать причинно- следственные связи; 
- Распознавать основные экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 
- Простейшим способам оказания первой медицинской помощи при ожогах, 
обморожения; 
- Соблюдать правила поведения в природе 
- Различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 
животных  



- Узнавать изучаемые объекты на таблицах и в природе 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
- Характеризовать методы биологических исследований; 
- Узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
- Объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
- Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 
биологии 
- Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
- Систематизировать и обобщать разумные виды информации  
- Устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
- Различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
- Устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания  
- Объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 
природу 
- Вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 
товарищей.  
 
7 класс 
Обучающийся  научится: 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов – животных, их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения 
за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 
результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
животных (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
- использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания 
домашних животных; 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
- находить информацию животных в научно-популярной литературе, справочниках, - 
анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе. 
 

Содержание учебного предмета 
 

5 класс 
Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч) 



Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 
первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 
скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – 
биология 
Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 
дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой 
природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 
обеспечивающая жизнедеятельность организма как  единого целого. 
Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 
Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 
Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 
Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 
природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, 
А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 
Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 
ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 
Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 
организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 
Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 
материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая 
её жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 
Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 
Вернадский, Н.И. Вавилов. 
Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 
Демонстрация 

� Обнаружение воды в живых организмах; 
� Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 
� Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

 
Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 
Царства живой природы 
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 
организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: 
их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая 
единица классификации. 
Бактерии: строение и жизнедеятельность 
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 
бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. 
Процессы жизнедеятельности бактерий. 
Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 
Значение бактерий в природеи для человека 



Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 
Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 
Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль 
бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 
Растения 
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 
фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на 
группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники. 
Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 
покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 
Животные 
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей 
среды. 
Грибы 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 
грибов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная 
гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 
спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 
Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 
(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в 
хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и 
употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  
человека. 
Лишайники 
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание 
размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – 
показатели чистоты воздуха. 
Значение живых организмов в природе и жизни человека 
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 
Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 
разнообразия в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением побегом растения». 
Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрация 

� Гербарии различных групп растений. 
 
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (9 ч) 
Среды жизни планеты Земля 
Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности 
водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – 
обитателей этих сред жизни. 
Экологические факторы среды 
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 
Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 
экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 
обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 
цветков, наличия соцветий у растений. 



Природные сообщества 
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 
между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные 
– потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о 
круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 
сообществ. 
Природные зоны России 
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 
тайа, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 
Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 
Жизнь организмов на разных материках 
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 
живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие 
и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 
Америки, Евразии, Антарктиды. 
Жизнь организмов в морях и океанах 
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 
Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 
организмов к условиям обитания. 
Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 
Как появился человек на Земле 
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 
современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 
кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека 
в природе в наши дни. 
Как человек изменял природу 
Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития 
живой природы. Мероприятия по охране природы. 
Важность охраны живого мира планеты 
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 
исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 
исчезновения. Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. 
Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 
и природных сообществ. 
Сохраним богатство живого мира 
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 
участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 
Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 
территориях. 
 
 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

 
Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч.) 
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 
жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 
Ткани растений. 
Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 
Тема 2. Органы цветковых растений. (8 ч.) 
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и 
значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его 



строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение 
плодов. 
Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 
Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 
Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 
 
 
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. (7ч.) 
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- 
фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у 
растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 
Использование вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений. 
Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 
Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира.(11 ч.) 
Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. 
Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их 
общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел 
Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. 
Семейство класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира на Земле. 
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 
Тема 5. Природные сообщества. (4 ч.) 
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность 
растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. 
Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе. 
Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы». 
 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных  
    Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда. Классификация 

животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных  
      Клетка. Ткани, органы и системы органов. 
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, внешнее строение 
амёбы-протея, разнообразие саркодовых. Класс Жгутиконосцы, среда обитания, 
передвижение на примере эвглены зелёной. Особенности жизнедеятельности, сочетание 
признаков животных и растений. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и размножения. Разнообразие 
инфузорий. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты, меры предупреждения 
заболеваний, вызываемых простейшими. 

Тема 4. Тип Кишечнополостные  
Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – 

одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение. 
Особенности уровня организации по сравнению с простейшими. 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы. Класс 
Сцифоидные, жизненный цикл. Значение в природе и жизни человека. 



Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, места 

обитания, черты строения на примере белой планарии. Более высокий уровень 
организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей. Класс 
Сосальщики, класс Ленточные черви. Особенности строения и жизненные циклы в связи с 
паразитическим образом жизни. Профилактика гельминтозов. 

Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение, взаимосвязь с образом жизни. 
Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, места обитания, строение, уровень 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых и паразитических круглых 
червей. Класс Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль в 
почвообразовании. 

Тема 6. Тип Моллюски  
Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение 

моллюсков. Черты сходства и различия моллюсков и кольчатых червей. Класс 
Брюхоногие, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и 
развития. Значение в природе и жизни человека. 

Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, 
жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни 
человека. 

Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение 
головоногих моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие  
Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, особенности 

строения и размножения на примере речного рака. 
Разнообразие ракообразных. Значение в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные, общая характеристика, особенности строения на примере 

паука-крестовика. Разнообразие и значение паукообразных в природе и жизни человека. 
Клещи – переносчики заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита и 
чесотки, укусов ядовитыми пауками. 

Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, 
роль каждой стадии развития насекомых. Общественные насекомые. Состав и функции 
обитателей пчелиной семьи координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые. 
Красная книга. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний 
человека и животных методы борьбы с насекомыми-вредителями. Значение насекомых в 
природе и жизни человека. 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  
Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и 

внутреннее строение ланцетника, размножение и развитие. Черепные или 
Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы, общая характеристика, особенности внешнего строения в связи со 
средой обитания. Строение конечностей. Органы чувств. Внутреннее строение и 
размножение рыб, живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня организации 
по сравнению с ланцетником. 

Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции 
позвоночных. Промысловые рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация рыб, 
аквариумные рыбы. Значение рыб в биоценозах и жизни человека. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Особенности кожного покрова, опорно-двигательная система, системы внутренних 
органов. Более прогрессивные черты строения земноводных по сравнению с рыбами. 
Признаки приспособленности к жизни на суше и в воде. Годовой жизненный цикл 
земноводных, размножение и развитие. Доказательства происхождения. 



Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных 
в природных биоценозах и жизни человека. Охрана, Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и 

наземного образа жизни. Сходство и отличие строения систем внутренних органов 
пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к наземному образу жизни. 
Размножение и развитие пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного 
цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Роль в биоценозах. Охрана редких и исчезающих 
видов. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 
происхождения пресмыкающихся о древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы  
Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы перьев. 

Сходство покрова рептилий и птиц. Изменения скелета в связи с полётом. Причины 
срастания некоторых костей. Особенности мускулатуры, строения внутренних органов, 
дыхания птиц. Прогрессивные черты строения птиц по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, 
брачное поведение, гнездование, кочёвки, миграции. Систематические группы птиц. 
Признаки экологических групп, взаимосвязь внешнего строения, типа питания и мест 
обитания птиц. Значение и охрана птиц. Черты сходства птиц и рептилий. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  
Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. Строение покровов 

по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 
Усложнение строения опорно-двигательной системы и внутренних органов 
млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о 
потомстве. Изменение численности и её восстановление. Черты сходства млекопитающих 
с рептилиями, прогрессивные черты строения. Происхождение млекопитающих, 
разнообразие: отряды плацентарных. 

Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних животных, 
животноводство. Редкие и исчезающие млекопитающие, их охрана. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  
Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых останков, 

особенностей индивидуального развития как доказательства эволюции. Основные 
положения учения Ч. Дарвина. Этапы эволюции животного мира. Уровни организации 
жизни. Состав биоценоза, цепи питания и превращение энергии. Экосистема, биогеоценоз, 
биосфера. Деятельность В.И. Вернадского, учение о биосфере, функции вещества в 
биосфере. 

  
Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Биология – наука о живом мире 8 
2 Многообразие живых организмов. 11 
3 Жизнь организмов на планете Земля. 8 
4 Человек на планете Земля 7 
 Итого 34 

 



 

6 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Наука о растениях — ботаника 4 
2 Органы растений 8 
3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 
7 

4 Многообразие и развитие растительного мира 11 
5 Природные сообщества 4 
 Итого 34 

 
7 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1. Общие сведения о мире животных 2 
2. Строение тела животных 1 
3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 2 
4. Тип Кишечнополостные 1 
5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви 
3 

6. Тип Моллюски 2 
7. Тип Членистоногие 4 
8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 3 
9. Класс Земноводные, или Амфибии 2 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 
11. Класс Птицы 4 
12. Класс Млекопитающие, или Звери 4 
13. Развитие животного мира на Земле 4 

 Итого 34 
  
 

Биология, 8-9 классы (Н.И.Сонин) 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 8-9 класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ» и авторской учебной программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Программа 
основного общего образования. Биология.  5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа, 2015.; 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК Н.И. Сонина, учебники 
которого входят в состав Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253  с внесенными изменениями. 
В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 134 часа: 68 ч. – 8 класс, 68 ч. 
– 9 класс. 
Количество уроков с региональным содержанием: 8 класс – 7 ч., 9 класс – 7 ч. 
 

Планируемые результаты 



 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.   
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты обучения биологии в основной школе: 
 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 
мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 
систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 
человека с животными; 
- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 



- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  
- делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 
9 класс 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 



- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека; 
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы); 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 
и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 
Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 
8 класс 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 
9 класс 
- определения наследования признаков; 
- определения и составления рекомендаций по условиям сна; 
- определения и составления рекомендаций по условиям рационального питания; 
- для поддержания постоянства в искусственных экосистемах. 

 
Содержание учебного предмета 

 
8 класс 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Строение 
организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 
человека. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значение физических упражнений и культура труда для формирования скелета и мускулатуры. 
Первая помощь при травмах ОДС. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 



Кровеносная и лимфатическая системы. Иммунитет. Строение и работа сердца. Кровяное 
давление и пульс. Первая помощь при кровотечениях. 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен. Гигиена органов дыхания. 
Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Первая помощь при удушье. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение работы пищеварительной системы 
и их профилактика. 
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 
Обмен воды, солей, белков, жиров, углеводов. Витамины. Рациональное питание. 
Нормы и режим питания. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Приемы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях, их профилактика. 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 
Размножение и развитие. Половые железы, половые клетки половое созревание. 
Инфекции, передающиеся половым путем. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 
консультирование. Беременность и роды. 
Органы чувств. Строение и работа зрительного, слухового, обонятельного, вкусового 
анализаторов. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Нервная система, рефлекс. 
Эндокринная система, гормоны. Нарушения деятельности нервной и гуморальной систем и их 
предупреждение. 
Здоровый образ жизни. 
 

9 класс 
Особенности биологического познания. 
Организм – целостная саморегулирующаяся система. Рост и развитие организмов. 
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Основные законы наследования признаков. 
Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии, информации. 
Влияние экологических факторов на организмы. Ритмичная деятельность организма. Значение 
сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека. 
Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 
Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. 
Результат эволюции. Антропогенез. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление, воображение, речь, память, 
эмоции. Типы высшей нервной деятельности. 
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в 
экосистеме. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 
биосфере. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
 

Тематическое планирование 
 
 

8 класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Место  человека в системе органического мира.  2 
2 Происхождение человека. 2 
3 Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека.   
1 

4 Общий обзор строения и функций организма человека. 4 
5 Координация и регуляция. 11 
6 Опора и движение. 8 
7 Внутренняя среда организма. 3 



8 Транспорт веществ. 4 
9 Дыхание. 5 

10 Пищеварение. 5 
11 Обмен веществ и энергии. 2  
12 Выделение. 2 
13 Покровы тела. 3 
14 Размножение и развитие. 3 
15 Высшая нервная деятельность. 5 
16 Человек и его здоровье. 8 

 итого 68 
 

9 класс 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Введение 1 
2 Структурная организация живых организмов. 10 
3 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5 
4 Наследственность и изменчивость организмов. 20 
5 Эволюция живого мира на Земле. 21 
6 Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии. 
5 

7 Экосистемы Архангельской области. 5 
8 Заключение 1 
 итого 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учебный курс «Проектная деятельность» 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе:  
- Методического конструктора по внеурочной деятельности школьников Федерального 
Государственного Образовательного стандарта (II)/пособие для учителя/ Д. В. Григорьев, 
П. В. Степанов – М.: Просвещение, 2011.  
     В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 136 часов: 34 ч. – 5 
класс, 34 ч. – 6 класс, 34 ч. -7 класс, 34 ч. – 8 класс. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.   
 
Предметные результаты отражают: 



1) овладение научными методами решения различных теоретических и практических 
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни; 
2) обоснование актуальности выбранной темы; 
3) составление индивидуального рабочего плана, библиографического списка, тезисов и 
т.д.; 
4) использование элементов причинно-следственного анализа при работе с литературой и 
библиографией по теме проектной деятельности; 
5) сопоставление различных точек зрения и аргументированное высказывание своих 
суждений по теме исследования; 
6) подготовку к практическому использованию знаний о живой природе, потребности в 
исследовании и охране окружающего мира. 
 
5 - 7 классы 
Обучающийся научится:  
- определять свою роль в команде, группе; 
- понимать роль договора при эффективном взаимодействии, роль конфликтного и 
бесконфликтного общения; 
- выделять причины возникновения конфликтов; 
- самостоятельно работать со справочной литературой; 
- осуществлять поиск информации по заданному параметру; 
- находить информацию в справочной литературе; 
- работать с текстом при помощи разных приемов; 
- комбинировать разные способы первичной обработки информации; 
- работать с понятиями. 
 
 Обучающийся получит возможность научиться:  
- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
- развивать способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
- определять область своих познавательных интересов; 
- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 
библиотек; 
- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения учебного исследования или проекта; 
- определять проблему как противоречие; 
- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 
- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 



- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 
продукта учебного проекта. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 
проект; 
- использовать догадку, интуицию; 
- использовать такие методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 
моделирование; 
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
-  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
 

Содержание учебного предмета  
5 класс 

Раздел 1. Понятие «Учебный проект». 
Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины.  Этапы 

работы над проектом. Алгоритм работы над учебным проектом   
Основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, 
реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность учащихся в группе над проектом   
Раздел 2. Типы проектов. Постановка целей проекта.  

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 
Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой 
проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. Ситуация и проблема. 
Постановка цели. Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и 
реальная ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой 
ситуации. Описание ситуации в рамках проекта.  

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  
Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  
Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Раздел 3. Планирование деятельности.     

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как 
разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 
предотвращение. Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, 
материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  
 Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в 
установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение 
обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в виде 
сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна,  рубрик газеты, 
альманаха, альбома и пр. 
Раздел 4. Структура проекта.   

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 
учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 
Библиография. Приложение.   



Раздел 5. Защита проекта. 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные 
способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 
презентации». 
Раздел 6. Анализ проекта.  

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.   
 
 

 6 класс 
Раздел 1.Введение (1 ч.) 
Роль науки в развитии общества. 
Раздел 2.Типы и характеристика проектов(9 ч.) 
Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Бизнес-проекты. Творческие 
проекты. Игровые проекты. 
Практические работы: 
Составление игровых проектов. Составление творческих проектов. Составление 
исследовательских проектов 
Раздел 3. Формулирование цели и задач(2 ч.) 
Формулировка цели и конкретных задач 
Практические работы: 
Формулирование цели и определение задач своей проектно-исследовательской работы 
Раздел 4. Учимся задавать вопросы(2 ч.) 
Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы. 
Раздел 5. Как работать вместе(12 ч.) 
Подготовка проектов. Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание 
культуры проектной деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение. 
Установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе – 
формирование компетентности в сфере социальной деятельности, коммуникативной 
компетентности. 
Раздел 6. Подготовка к публичной защите проекта(4 ч.) 
Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 
Практические работы: 
Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме проектной 
работы. 
Раздел 7. Защита проекта (2 ч.) 
Защита проекта 
Практические работы: 
Защита проекта 
Раздел 8. Экспертиза деятельности(2ч.) 
Практические работы: 
Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

  
7 класс  

Раздел 1. Введение (1 ч.) 
Научное исследование как особый вид познавательной деятельности. 
Раздел 2.Информация (4ч.) 
Способы получения и переработки информации. Составление плана информационного 
текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность 
написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие 
требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 
Раздел 3. Исследовательская работа (20 ч) 



Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 
работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 
актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, 
выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач 
предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 
определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа 
над основной частью исследования. Методы исследования: методы эмпирического 
исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые 
как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 
исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).Результаты опытно-
экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; 
анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 
Практические работы: 
Работа над введением научного исследования. Составление индивидуального рабочего 
плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала.Работа над 
основной частью исследования.  Создание компьютерной презентации. 
Раздел 4. Публичное выступление (5 ч) 
Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и 
личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным 
смысл вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как 
заканчивать выступление. 
Практические работы: 
Подготовка авторского доклада. 
Раздел 5. Итоговая конференция (2 ч) 
Практические работы: 
Публичное выступление 
Раздел 6. Экспертиза деятельности (2ч.) 
Практические работы: 
Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

  
8 класс 

Раздел 1. Подготовительная работа – 7 часов. 
Формы представления исследовательских работ  
Знакомство с различными формами исследовательской работы, основанных на 
индивидуальной самостоятельности и личностно ориентированной поисково-
исследовательской деятельности каждого обучающегося. Наиболее распространенные 
текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный обзор, рецензия), а 
также в форме компьютерной презентации или видеофильма, реже действующей модели 
или макета с текстовым сопровождением. 
Типы и виды учебных исследований. 
Типология источников познания. Исследования трех групп: теоретические, эмпирические, 
смешанные. Методы научного познания. 
Выбор темы. 
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 
выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 
исследования. Идея, концепция, суждение и понятие, постулат, аксиома исследования. 
Соответствие цели и задач теме исследования. 

Практическое занятие. Подходы к определению, объяснению темы, предмета, 

объекта субъектного исследования. 
Организация исследования.  Контроль по процессу  



Планирование исследовательской деятельности с учетом целей и задач. Составление 
контрольных точек исследования. Предварительная теоретическая отработка проблемы. 

Практическое занятие. Составление исследовательских операций. 
Раздел 2. Работа с научной литературой – 3 часа. 
Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 
Информационное обеспечение исследования  
Научные тексты - главный источник исследовательской работы. Выбор литературы для 
чтения и изучения. Понятия: источник, литература. 
Конспектирование источников. 
Виды, формы, технологические приемы конспектирования. Критерии конспекта. 

Обработка содержания научных текстов.  Контроль по результату. 
Использование научной терминологии. Фактический материал, в котором очерчивается 
круг основных понятий, явлений, сведений необходимых для исследования. 

Практическая часть. Сравнительные действия по отбору необходимых сведений. 
Раздел 3. Проектирование исследования – 3 часа. 

Предварительная разработка научного аппарата, определяющего содержание и 
технологию проведения всей поисковой деятельности. 
Общие положения. 
Состав научного аппарата. Понятия ведущих направлений исследования. Терминология. 
Проектирование исследования. 
Поиск и определение основного пути и предлагаемого результата всего исследования 
(стратегия). 
Проектирование тактики исследования. Опережающий контроль. 
Рассмотрение действий, направленных на достижение поставленной цели исследования. 

Практическое занятие. Составление операций, уточняющих и конкретизирующих 

поисково-исследовательскую деятельность. 
Раздел 4. Графические материалы в исследовании – 3 часа. 
Общие положения  
Рассмотрение различных видов графиков (линейные графики, диаграммы, таблицы, 
схемы, чертежи и др.) как наглядное изображение словесного материала. 

Практическое занятие. Составление диаграмм, графиков, схем, иллюстрирующих 

процесс исследования. 
Размещение графических материалов. 
Правила размещения в научно-исследовательской работе графических материалов. 
Раздел 5. Структура и написание различных форм исследовательских работ – 5 
часов. 
Правила написания, содержание, оформление исследовательских работ. 
Структура исследовательских работ. 
Изучение единой структуры исследовательских работ: введение, основная часть, 
заключение, список литературы, приложение.   
Требования к оформлению исследовательских работ. 
Размер листа, шрифта (в зависимости от темы и предмета исследования), требования к 
параметрам страницы, междустрочный интервал. 

Практическое занятие. Работа с  выполненным материалом. 
 Анализ результатов исследования. 

Формирование выводов, обобщений. 
Раздел 6. Культура выступления – 9 часов. 
Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, 
эмоциональных реакций. 
Речевая компетенция учащихся. Публичное выступление. 

Словарный запас, его значение. Активная и пассивная лексика. Сленг. Структура 
публичного выступления.       



 Аргументация. 
Приемы усиления аргументов. Способы аргументации в разной аудитории. 

Практическое занятие. Аргументация тезисов. 
 Понятие информационной речи. 
Правила подготовки информационной речи. Виды информационных выступлений. 
Виды убеждающих выступлений. Контроль знаний. 
Понятия воодушевляющего, агитационного, собственно убеждающего выступлений. 

Практическая часть. Работа с текстом убеждающего выступления. 
Интересы и склонности. Внимание. Память. Мышление. Воображение (тестирование) . 

Направленность сознания (психики). Характеристика продуктивности памяти. 
Развитие мыслительной деятельности. Мысленное воспроизведение, фантазия. 

Практическое занятие. Тестирование учащихся. Построение умозаключений, 

обобщений аналогий, составлений и оценок. 
Раздел 7.   Защита научно- исследовательских работ – 3 часа. 

Подготовка к защите исследования. 
Рекомендации изложения материала научно-исследовательской работы. 
Защита научно- исследовательских работ. 
 

Тематическое планирование 5 класс  
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Понятие «Учебный проект»  5  
2 Типы проектов. Постановка целей проекта.    8 
3  Планирование деятельности.     13  
4  Структура проекта.   5  
5  Защита проекта.  2   
6 Анализ проекта. 1 
 Итого  34 

 
Тематическое планирование 6 класс  

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Типы и характеристика проектов 9 
3 Формулирование цели и задач 2 
4 Учимся задавать вопросы 2 
5 Как работать вместе 12 
6 Подготовка к публичной защите проекта 4 
7 Защита проекта 2 
8 Экспертиза деятельности 2 
 Итого  34 

 
Тематическое планирование 7 класс  

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Информация 4 
3 Исследовательская работа 20 
4 Публичное выступление 5 
5 Итоговая конференция 2 
6 Экспертиза деятельности 2 



 Итого  34 
 

Тематическое планирование 8 класс  
Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 
1 Подготовительная работа 7 
2 Работа с научной литературой 3 
3 Проектирование исследования 3 
4 Графические материалы в исследовании 3 
5 Структура и написание различных форм 

исследовательских работ 
6 

6 Культура выступления 9 
7 Защита научно- исследовательских работ 3 
 Итого  34 

 
 

Учебный курс  «Занимательная биология»  
 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по «Занимательной биологии» для 7 класса разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на основе 
ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» и авторской учебной программы Н.И.Сонина, 
В.Б.Захарова «Программа основного общего образования. Биология.  5-9 классы. 
Концентрический курс» М.: Дрофа,2015.; допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации; примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15). 
Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК Н.И. Сонина, учебники 
которого входят в состав Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г. № 253  с внесенными изменениями. 
В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа. 
 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 



интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.   
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Предметные результаты обучения биологии   
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 
мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
грибов и бактерий; 
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 
на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека; 
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 
примерах сопоставления биологических объектов; 
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 



- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее. 
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
- размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы. 

 
Содержание учебного предмета 

 
7 класс 

Система и эволюция органического мира. Вид – систематическая единица. 
Доказательства эволюции. 
Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 
голосеменные, покрытосеменные растения. Значение растений в природе и в жизни человека. 
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Усложнение растений в процессе эволюции. 
Животные. Многообразие животных (простейшие, беспозвоночные и позвоночные животные) 
роль животных в природе и для человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 
эволюции, приспособления к различным средам обитания. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики данных заболеваний. Грибы. 
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 
Оказание первой помощи при отравлении грибами. 
Биоразнообразие. Редкие виды растений и животных. Роль человека в биосфере. Пути сохранения 
биоразнообразия. 
 

Тематическое планирование 
7 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Царство Бактерии 1 
3 Царство Грибы 1 
4 Царство Растения 8 
5 Царство Животные 21 
6 Вирусы 1 
7 Заключение 1 
 итого 34 

 

Учебный курс  «Занимательная математика»  
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного курса разработана в соответствии с ФГОС ООО в 

действующей редакции. На основе ООП ООО МБОУ Брин-Наволоцкая СШ». 



Курс «Занимательная математика» позволяет закрепить знания по предмету, 
повысить качество успеваемости, активизировать умственную и творческую деятельность 
учащихся, сформировать интерес к изучению математики, он направлен на расширение 
знаний обучающихся по математике, развитие их теоретического мышления и логической 
культуры.программа включает новые для обучающихся задачи, не содержащиеся в 
базовом курсе.  

Предлагаемый курс содержит задачи по  разделам, которые обеспечат более 
осознанное восприятие учебного материала. Творческие задания позволяют решать 
поставленные задачи и вызвать интерес у обучающихся. Включенные, в программу 
задания позволяют повышать образовательный уровень всех учащихся, так как каждый 
сможет работать в зоне своего ближайшего развития. 

Программа данного курса представляет систему занятий, направленных на 
формирование умения нестандартно мыслить, анализировать, сопоставлять, делать 
логические выводы, на расширение кругозора учащихся 
Количество часов в год по программе: 34часа (1 час в неделю). 
Количество часов в неделю в соответствии с учебным планом школы. 

Планируемые результаты 
Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения учебного 

предмета: 
Личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности) 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 10) 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, и представлять её в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• 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. 

Предметные результаты: 
• осваивать основные приёмы и методы решения нестандартных задач. 
• уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения; 
• успешно выступать на математических соревнованиях 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  
• решения несложных практических расчетных задач, втомчисле с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Содержание учебного курса 



Решение логических задач 

Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: 
отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). 
Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения 
ставить вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, 
краткие записи. 

Задачи практико-ориентированного содержания. 

Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 
Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. 

Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и применение 
алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: решение задач на 
составление систем линейных уравнений; практикум-исследование решения задач на 
составление систем линейных уравнений (индивидуальные задания);приведение к 
единице, решение задач на прямую пропорциональность; на переливание; на площади и 
объемы; задачи на встречное движение двух тел;задачи на движение в одном 
направлении; задачи на движение тел по течению и против течения; практикум-
исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); задачи на 
нахождение дроби от числа и числа по его дроби; задачи на нахождение процентов от 
числа; задачи на нахождение числа по его процентам;  задачи на составление буквенного 
выражения;решение задач на совместную работу; задачи на обратно пропорциональные 
величины. 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур 

Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы 
овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. 
Разнообразие видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и 
асимметрия в нашей жизни. Золотое Сечение: история открытия; сферы использования. 
Геометрические головоломки. 

Математический фольклор. 

Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики Древнего 
Востока. Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. Развитие математики в 
России. Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в математических задачах. 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 

Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 
профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, 
теории вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

 
Тематическое планирование 

 
№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1 Решение логических задач 6 
2 Задачи практико-ориентированного содержания 10 
3 Геометрические задачи на построения и на изучение 

свойств фигур 
8 

4 Математический фольклор. 3 
5 Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики 
7 

 итого 34 

 
Учебный курс  «Занимательная география»  

 
Пояснительная записка 



 
     Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. Приказ № 1897 от 17 
декабря 2010 года  в действующей редакции;  
Для 8 класса - на основе авторской программы по географии Е.М. Домогацких  (рабочая 
программа «География» 5-9 классы – М.: «Русское слово», 2015) и ООП ООО  МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ». 
Согласно учебному плану школы учебный курс «Занимательная  география» изучается в 8 
классе 17 часов в год (2 часа в месяц).  
      Для реализации программы используется учебно-методический комплект Домогацких  
Е.М., Алексеевского Н.И.,  учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ. 
 от 28.12.2018 года № 345 . 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты  

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, готовности к служению 
Отечеству, его защите; гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 
2) Осознание себя как активного и ответственного члена российского общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) Формирование целостного  мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
4) Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
5) Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
7) Воспитание  нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
8) Формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности к 
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного 
отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
9) Формирование  осознанного подхода к  выбору будущей профессии и 
возможностям реализации собственных жизненных планов; отношения к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 



10) Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 
и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей, 
характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного 
предмета на базовом уровне, предусматривает: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 
в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 
в географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 



7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек, 
географические координаты и местоположения географических объектов;  
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем;  
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культурно-бытовых 
особенностей народов под влиянием среды их обитания;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;  
- учета фенологических изменений в природе, в том числе и своей местности; 
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
оценки их последствий;  
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, в том числе 
и своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
- проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных.  
 

 
Содержание учебного курса «Занимательная география» (17 час.) 

 
Тема 1. «План и карта» 
Масштаб. Навыки практической работы по использованию масштаба, указанного в 
различной форме. Перевод масштаба из именованной формы в численную и из 
численной в именованную. Решение задач на определение длины отрезка на карте по 
указанному масштабу и расстоянию; решение задач на определение расстояния по 
длине отрезка на карте и указанному масштабу. 
Определение направлений на плане и карте. Градусная сетка на глобусе и картах, 
выполненных в различных картографических проекциях. Особенности определения 
направлений по картам, выполненным в полярной азимутальной проекции. 
Определение по карте географических координат указанной точки. Решение задач на 
определение относительного местоположения точек с указанными географическими 
координатами. 



Тема 2 «Климат» 
Климатограммы: понятие и основные приемы работы с ними. Синоптические карты: 
понятие и основные приемы работы с ними. Определение основных показателей климата 
и типа климата по климатограммам. Определение положения пункта, климат которого 
представлен на климатограмме. Составление прогноза погоды для заданной территории 
на ближайшее время по синоптическим картам. 
Тема 3 «Природопользование и геоэкология» 
Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. 
Основные типы природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, 
атмосфере. 
Географические оболочки Земли. Экологические проблемы, проблемы 
природопользования. Ресурсообеспеченность. 
Тема 3 «Анализ географических текстов» 
 Понятие «географический текст». Традиционные источники географических текстов: 
научно-популярная и художественная литература, энциклопедии, журналы, газеты. 
Современные источники географических текстов - Интернет-сайты. Умение 
ориентироваться в сети Интернет. Определение региона России  по  краткому описанию. 
Определение страны  по    описанию. 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование темы Количество часов 

1 План и карта 4 
2 Климат 7 
3 Природопользование и геоэкология 1 
4 Анализ географических текстов 5 

Итого: 17 
 
 

Учебный курс  «Занимательная информатика»  
 

Пояснительная записка 
 

Данная программа курса по предмету «Занимательная информатика» основана на 
учебно-методическом  комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу 
информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, который включает в себя источники: 
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 
средств, размещённый на сайте: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  
•  электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 
задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php  
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 
ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 
• Д.П. Кириенко. «Основы языка программирования Python: легко и просто» на языке 
Python» 
(http://informatics.msk.ru/course/view.php?id=156)  
 
Программа курса рассчитана на 17  часов в год (1 час в 2 недели). 
 



Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и техники; 
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества;  
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 

� составлять алгоритмы для решения задач и реализовывать эти алгоритмы на 
компьютере в виде программ, написанных на языке Python;  
� работать в интерактивной среде программирования и использовать её основные 
возможности для отладки и тестирования программ;  
� самостоятельно создавать и отлаживать несложные приложения на языке 
программирования Python; 
� работать с технологией создания компьютерных программ, и современными 
концепциями программирования; 
� использовать возможности языка программирования Python и области его 
применения; 
� использовать навыки программирования на языке Python 

 
Содержание учебного курса 

 
Алгоритмизация  



Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 
линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Операции с 
переменными. 
Арифметические выражения и операции 
Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. значения. 
Стандартные функции. Случайные числа. 
Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные 
Условия и циклы 
Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 
Циклические алгоритмы FOR. Цикл с условием WHILE. Циклы с постусловием. 
Циклы по переменной. Вложенные циклы. 
Использование логики True, False, флагов.  
 
 
Тема Содержание обучения Количество 

часов 
1 Алгоритмизация  4 
2 Арифметические выражения и операции 4 
3 Условия и циклы  9 
 ИТОГО  17 

 

 
 

Учебный курс «Практикум по русскому языку» 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Практикум по русскому языку» создана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (Утверждён приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897), на основе авторской программы по русскому языку под редакцией 
Е.А.Быстровой. Также при разработке учебного курса были использованы кодификатор элементов 
содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения ОГЭ по русскому 
языку и спецификация КИМ для проведения в 2020 г. ОГЭ по русскому языку. 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). Срок реализации программы 1 год. 
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 
Планируемые результаты 

 
Личностными результатами освоения учебного курса «Практикум по русскому языку» 

являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами освоения Курса являются: 



1) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, совместного выполнения какого-либо задания; 
2) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметными результатами освоения учебного курса «Практикум по русскому языку» 
являются: 
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 
Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 
связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 
3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование: 

Ученик научится: 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 
чтение: 

Ученик научится: 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 
и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 
её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы; 
говорение: 

Ученик научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 



соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 
Ученик получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной и 
деловой сферах общения; 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата; 
письмо: 

Ученик научится: 

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо); 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 
текст: 

Ученик научится: 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств; 
4) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 
текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 
определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

Содержание учебного курса 
 

Модуль 1. Подготовка к устному собеседованию 
Знакомство демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов для 

проведения итогового собеседования по русскому языку. 
Задание 1. Критерии оценивания чтения вслух. Признаки выразительного чтения. 

Правильность чтения. Знаки препинания. 
Задание 2. Критерии оценивания пересказа текста с включением приведенного 

высказывания (цитаты). Критерии оценивания правильности речи. 
Задание 3. Критерии оценивания монологического высказывания. Составление 

монологического высказывания различных типов речи. 
Задание 4. Критерии оценивания диалога. Составление диалога (по выбору обучающегося). 
 

Модуль 2. Изложение исходного текста 



Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов. 
Текст как единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 
формулирования. Композиция; логическая, грамматическая структура текста. Средства связи 
предложений в тексте. Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац. 
Главная и второстепенная информация в тексте, исключение несущественной и второстепенной 
информации. 
Способы сжатия текста. Приемы сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение.  

Аудирование и письмо (практикум по написанию и анализу сжатого изложения). 
 
Модуль 3. Сочинение-рассуждение 

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения.  
Лингвистический анализ текста как средство выражения авторского замысла. Тема, идея, 

проблема текста. Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 
Композиционные особенности построения текста-рассуждения (тезис, аргументы, вывод). 

Оформление вступления и концовки сочинения. 
Создание сочинения-рассуждения. Анализ написанного сочинения. Классификация 

речевых и грамматических ошибок. Корректировка текста. 
 
Модуль 4. Обобщение и систематизация знаний по русскому языку 

Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексический 
анализ слова. Повторение по теме «Морфология». Выразительно-изобразительные средства языка. 
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов.  

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. Грамматическая основа предложения. 
Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном и сложном бессоюзном предложении. 
Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический анализ сложного 
предложения. 
 
Модуль 5. Контроль знаний 

Тест в формате ОГЭ. 
 

Тематическое планирование 
 
№ п/п Темы 

 
Рекомендуемое 

количество часов 
1 Модуль 1. Подготовка к устному собеседованию 6 
2 Модуль 2. Изложение исходного текста 6 
3 Модуль 3. Сочинение-рассуждение 8 
4 Модуль 4. Обобщение и систематизация знаний по 

русскому языку 
12 

5 Модуль 5. Контроль знаний 2 
 Итого: 34 

 

 
 

Учебный курс  «Подготовка  к ОГЭ по географии»  
 

Пояснительная записка 
        Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и психологической 
подготовки  обучающихся к сдаче ОГЭ (знакомства школьников с особенностями данной формы 
аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов, 
практическим решением сложных задач).  
      Учебный курс модифицированный и составлен на основе Программы элективных курсов: 
география: предпрофильная подготовка : 6-9 классы / [авт.-сост.: Н.В. Болотникова]. - Москва : 
Дрофа, 2007. – 187.  



      В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 
неделю). 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы. 
Личностные результаты отражают: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты отражают: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 
и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений 
и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 
Выпускник научится: 
понимать: - основные географические понятия и термины;  



- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения;  
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
 - географическую зональность и поясность;  
- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Земли;  
- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  
- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран;  
- специфику географического положения и административно- территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов;  
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях;  
- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений  
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;  
- географические координаты и местоположение географических объектов;  
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений;  
- описывать существенные признаки географических объектов и явлений;  
- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
 - приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования 
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания;  
крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства 
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 
внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  
- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  
- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 
хозяйственного потенциала, экологических проблем;  
- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости.  
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- определения поясного времени; 
 - чтения карт различного содержания;  
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию. 

 
Содержание курса 

Введение (2 ч).  Особенности процедуры проведения ОГЭ. Нормативно-правовые и другими 
документами, определяющие порядок проведения ОГЭ, бланками ОГЭ и иными сведениями, 
связанными с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной 
работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 
материалов (КИМ). 
 

 
Освоение основных разделов курса  (29ч). 

1. Источники географической информации: 
        План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 
Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка основных 
умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение географических координат; 
анализ плана местности и построение профиля местности по плану. 
2. Природа Земли и человек: 



Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав, строение 
и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные 
ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные 
ресурсы Земли, их виды и оценка. Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; 
взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и 
многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 
Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Биосфера, 
её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия образования почв разных 
типов. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 
3. Материки, океаны, народы и страны: Современный облик планеты Земля. Происхождение 
материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. 
Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты 
природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии. 
 4. Природопользование и геоэкология: Влияние хозяйственной деятельности на людей и 
природу. Основные типы природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, 
литосфере. 
5. География России: Особенности ГП России. Территория и акватория, морские и сухопутные 
границы. Часовые пояса. Административно-территориальное устройство России. Природа России. 
Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 
факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 
территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные 
ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. 
Природные зоны. Высотная поясность Население России. Численность, естественное движение 
населения. Половой и возрастной состав населения. Размещение населения. Основная полоса 
расселения. Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и 
сельское население. Крупнейшие города. Хозяйство России. Особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 
территориальные сочетания природных ресурсов. География отраслей промышленности. 
География сельского хозяйства. География важнейших видов транспорт. 
 
Рефлексивная часть курса (3 ч). Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или 
компьютерной формах) и анализ его результативности. 
 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Содержание курса Количество часов 

1 Введение  2 
2 Источники географической информации 3 
3 Природа Земли и человек 6 
4 Материки, океаны, народы и страны 8 
5 Природопользование и геоэкология 2 
6 География России 10 
7 Пробный ОГЭ и его анализ. 3 
 Итого: 34 

 
Учебный курс  «Подготовка к ОГЭ по математике»  

Основной задачей обучения математике в школе является сознательное овладение 
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни. Овладение практически любой современной профессией требует тех или иных 
знаний по математике. Актуальной задачей и миссией школы является определенный 
портрет выпускника на выходе, имеющем качественные знания по предмету и высокий 
потенциал в реализации задуманных целей. Задача преподавателя - предметника 
реализовать не только психолого-педагогическую функцию, но и непосредственно 



обеспечить ученика всем необходимым набором знаний и умений, которые в дальнейшем 
он сможет применить и доказать на основном государственном экзамене (ОГЭ). 

Данная программа  учебного курса предназначена для обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Она 
предназначена для повышения эффективности подготовки обучающихся 9 класса к 
основному государственному экзамену по математике за курс основной школы и 
предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в средней школе. Программой 
школьного курса математики не предусмотрены обобщение и систематизация знаний по 
различным разделам, полученных учащимися за весь период обучения с 5 по 9 класс. 
Учебный курс « Готовимся к ОГЭ по математике» позволит систематизировать и углубить 
знания учащихся по различным разделам курса математики основной школы (арифметике, 
алгебре, статистике, теории вероятностей и геометрии). 

 Учебный курс «Готовимся к ОГЭ по математике» направлен на восполнение 
недостающих знаний, отработку приемов решения заданий различных типов и уровней 
сложности вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых заданий ОГЭ по 
математике на тестовом материале. Программа  учебного курса составлена на основе 
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований 
к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 Цель  учебного курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся 
по математике за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному 
государственному экзамену по математике.  

Задачи  учебного курса: 
Закрепить основные теоретические понятия и определения по основным 

изучаемым разделам; 
Отработать основные типы задач изучаемых типов КИМ ОГЭ.   
Формирование у обучающихся целостного представления о теме, ее значения в 

разделе математики, межпредметные связи с другими темами; способствовать 
интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых ученику для успешной сдачи ОГЭ, для 
общей социальной ориентации; 

Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 
оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию  за курс 
основной  школы. 

Способствовать созданию условий осмысленности учения, включения в него 
обучающегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной 
активности с применением тех или иных методов обучения. 

Планируемые результаты: 
Предметные результаты: 
Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска 

решения задачи в структуре задач ОГЭ; 
Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 
уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь 

преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения 
образовательных задач; 

приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 
компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для решения 
конкретных задач; 

выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 
математических фактов, совокупности методов и способов решения; уметь представлять в 
словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты 
понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной математической задачи; 

 Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД 
определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 
формулировать собственные версии или применять уже известные формы и 

методы решения математической проблемы, формулировать предположения и строить 
гипотезы относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей 
учебно-познавательной деятельности; 

определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения 
определенных учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями 
и задачами; 

выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 
определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов 
(самообучение); 

самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 
значимые при работе с определенной математической моделью; 

уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя 
различные схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих 
произвести логико - структурный анализ задачи; 

уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 
определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-
познавательной деятельности; 

умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-
познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 
соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами 
организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 

умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических 
задач, подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с 
математическими понятиями и моделями; 

Познавательные УУД 
умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный 

анализ, определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и 
инструментов; 

умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять 
основное на фоне второстепенных данных; 

умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих 
закономерностей изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 
компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, 
выделяя определенные существенные признаки или критерии; 

умение выявлять, строить закономерность, связность, логичность соответствующих 
цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато 
представлять детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и 
соотношений на математическом языке; 

умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, 
явлений, наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и объекты 
ведут себя по определенным логическим законам, уметь приводить причинно-
следственный анализ понятий, суждений и математических законов; 

умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 
определенными характеристиками объекта при наличии определенных компонентов 
формирующегося предполагаемого понятия или явления; 



умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую 
математической задачи на язык графического отображения - составления математической 
модели, сохраняющей основные свойства и характеристики; 

умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм 
действий как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

умение строить доказательство методом от противного; 
умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего 
образовательного пространства; 

уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 
соотношение рассматриваемых объектов; 

умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления 
информации: схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

Коммуникативные УУД 
умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 
умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 
умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности 

других участников команды; 
корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды, 

аргументировать доводы, выводы, а также выдвигать контаргументы, необходимые для 
выявления ситуации успеха в решении той или иной математической задачи; 

умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-
познавательных задач, а также строить соответствующие речевые высказывания на 
математическом языке для выстраивания математической модели; 

уметь строить математические модели с помощью соответствующего 
программного обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа; 

уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить 
полученные результаты - ответы. 

В силу большой практической значимости данный курс представляет собой 
совокупность важных и полезных советов, знаний, является средством обучения и 
средством развития интеллектуальных качеств личности учащихся. Для учащихся, 
которые пока не проявляют заметного роста в плане математического усвоения основного 
содержания изучаемого предмета, эти занятия помогут стать толчком в развитии интереса 
к предмету и способствуют положительной тенденции в плане подготовки к основному 
государственному экзамену по математике. 

Результат обучения: формирование умений и навыков решения основных 
типовых задач основного государственного экзамена по математике, умение применять 
полученные знания на практике, в том числе планировать и проектировать свою 
деятельность с учетом конкретных жизненных ситуаций. 
 

 
Выпускник научится: 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 



• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 



• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 



Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 



• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

Содержание курса (34часа) 
Арифметика 

Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. 
Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с 
целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 



Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 
степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 
Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра 
Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими 

дробями. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 
выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 
выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 
и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 
трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 
переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, 
Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 
методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 
Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 
несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 
уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 
одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-
линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 
неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 
алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 
прогрессий. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 
задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 
графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 
графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 
Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 



ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 
функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 
функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 
осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 
смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 
между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 
отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 
угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 
центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

 
Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 
треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 
подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 
180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 
применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 



прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 
свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. 

; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной 
угла и длиной дуги окружности.πРасстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Длина окружности, число  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 
Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 

следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от 
противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 
выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
  

Тематическое планирование 
  
№ п/п Содержание курса Количество часов 

1 Числа и вычисления 6 
2 Алгебраические выражения 3 
3 Уравнения и неравенства 6 
4 Числовые последовательности 4 
5 Функции 4 
6 Координаты на прямой и плоскости 1 
7 Геометрия 8 
8 Статистика и теория вероятности 2 

 34 
 

  
Учебный курс  «Подготовка к ОГЭ по биологии»  

 
Пояснительная записка 

      Учебный курс модифицированный и составлен на основе Программы элективных 
курсов: биология : предпрофильное обучение : 6-9 классы / [авт.-сост.: И. Б. Морзунова, В. 
И. Сивоглазов]. - Москва : Дрофа, 2007. – 187.  



      Данный курс для обучающихся 9 классов опирается на содержание школьного курса 
биологии, соотнесен с содержанием образовательного стандарта по предмету и нацелен на 
подготовку обучающихся к сдаче экзамена. 
В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 
неделю) 
 
                                        Планируемые результаты 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
Предметные результаты отражают: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 



природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 
 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 
-объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 
- использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-



ценностное отношение к объектам живой природы); 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
 
 
                                    Содержание учебного курса (9 класс) 
Тема 1. Биология как наука. Методы биологии ( 1 ч.) 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 
Тема 2. Признаки живых организмов (4 ч) 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 
Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 
Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 
Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 
макроэргические вещества. Гены и хромосомы. 
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 
организмов. Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и 
немембранные органоиды. 
Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей 
разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, функции в 
клетке. 
Вирусы – неклеточные формы жизни. 
Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. Матричный 
принцип воспроизведения информации. Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы 
репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. 
Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса. 
Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза 
белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. 
Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. 
Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. 
Классификация организмов по способам питания. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление 
изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних 
животных, ухода за ними. 
Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 
Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 
Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, 
значение для человека. 
Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, 
голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. 
Основные семейства цветковых растений. 



Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 
беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. 
Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика 
надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных: 
Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы и результата эволюции. 
Тема 4. Человек и его здоровье (16 ч) 
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 
жизнедеятельности человека. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная 
дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции 
функций организма человека. Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и 
периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение 
спинного и головного мозга. 
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 
Дыхание. Система дыхания. 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и кровообращение. 
Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности 
организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой 
жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и 
гуморальный иммунитет. 
Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно-функциональные 
единицы органов. 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-
функциональные единицы органов. 
Покровы тела и их функции. 
Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное 
развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно-
функциональные единицы органов. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. 
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные единицы 
органов. 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы органов. 
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные 
рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его 
значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 
Память, эмоции, речь, мышление. 
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности,темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. 
Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 



алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: 
грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 
мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. 
Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 
вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей 
болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха. 
Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными 
продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; 
кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, 
повреждении зрения. 
Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 
Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 
Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, 
их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности 
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. 
Тема 6. «Решение демонстрационных вариантов ГИА» (2 ч)  
Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение 
заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам 
деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 
 Время выполнения работы. Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор 
типичных ошибок. Рекомендации по выполнению. 
 
 
                                      Тематическое планирование   
 
Тема 

 
Содержание обучения 

 
Рекомендуемое 

количество часов 
1 Биология как наука. Методы биологии  1  
2 Признаки живых организмов 4 
3 Система, многообразие и эволюция живой природы 7 
4 Человек и его здоровье 16 
5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 4 
6 Решение демонстрационных вариантов ГИА 2 
 Итого 34 

 
 

 
Курс внеурочной деятельности «Моё Отечество» 

Пояснительная записка 
Становление гражданского общества и правого государства в стране во многом зависит от уровня 
гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 
отношения гражданина России с государством и обществом. 
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 
формированию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувство 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 



Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни 
общества, го и во всех важнейших сферах его деятельности – в идеологии, политике, 
культуре, экономике, экологии и т.д. 
В настоящее время, когда все еще продолжается этап выработки ведущей национальной идеи в 
России, призванной служить объединению и упрочнению российского общества и государства, 
все большую роль начинает играть патриотическое воспитании подрастающего поколения. 
Патриотизм зарождается и формируется как чувство, связанное с миросозерцанием родного края, 
ближнего окружения в раннем детстве. 
Особая роль в образовательных учреждениях отводится воспитанию патриотизма 
дополнительного образования. Благодаря свободному выбору ребенка, опоре на его интерес, 
увлеченности педагога и ребенка общим делом создает благоприятные условия для формирования 
гражданской позиции подрастающего поколения. 
Кадеты учатся быть дисциплинированными, организованными, честными, являясь примером в 
учёбе, спорте, в поступках. Кадеты являются патриотами школы и страны. Они изучают и 
приобретают навыки основ военно-прикладного искусства. Участвуют в военно-патриотических 
мероприятиях. 
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 
Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты  
К концу обучения дети должны знать: 
-знать историю, традиции и обычаи кадетства 
-устав, кодекс чести кадет; 
-государственные символы России, их историю 
- иметь представление о правах обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 
-знать и почитать дни Воинской славы, героическое прошлое России. 
К концу обучения дети научатся: 
- регулировать собственную деятельность, поведение 
-ставить и реализовывать свои цели; 
- преодолевать  самостоятельно трудности; 
-воспитывать силу воли; 
-ставить и формулировать проблему; 
- осуществлять информационный поиск для поставленных задач; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе  
творческого и исследовательского характера; 
-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием материала гражданско-патриотического направления. 
- слушать и вступать в диалог; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- сотрудничать с педагогами и в группе сверстников. 
Содержание программы: 
1.«Я горжусь Россией!»  
История происхождения понятия «патриотизм», его сущность и виды. Понятия «Родина. 
Отечество. Патриотизм». История государственной символики Российской Федерации. 
Государственный герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской федерации. 
Символы Архангельской области и Холмогорского района. Гимн Архангельской области. 
Мероприятия к Дню защитника Отечества, Дню Победы. Встреча с ветеранами ВОВ, 
Афганистана, Чечни, тружениками тыла, ветеранами труда. Презентации, КТД.  
2.«Честь имею»  
История кадетского движения в России и Архангельской области. Развитие кадетских корпусов в 
России. Великие полководцы и флотоводцы России. Оформление выставки «Мы кадеты». 
Экскурсии. 
3.«Малая Родина»  
Понятие «Малая Родина». Продолжат знакомство с историей посёлка «Брин-Наволок», историей 
Холмогорского района, историей Брин-Наволоцкой школы, земляками, которыми мы гордимся, 
промышленными предприятиями посёлка (РМЗ, Брин-Наволоцкий рейд и др), улицами нашего 
посёлка. Поисковая работа. КТД. 



4.«Семья»  
Поморская семья. Праздники, традиции и обычаи поморской семьи. Моя семья в годы ВОВ 
экскурсии в школьный музей, музей п. Брин-Наволок. Встреча со старейшими жителями нашего 
посёлка. 

Тематическое планирование 
№ п/п Название темы Рекомендуемое 

количество часов 
1. «Я горжусь Россией!» 3 
2. «Честь имею» 8  
3. «Малая Родина» 15  
4. «Семья» 8  
 Итого: 34 
 

Курс внеурочной деятельности 
 «Информатика в задачах» 

Пояснительная записка 
Программа «Информатика в задачах» предназначена для организации внеурочной 

деятельности в 9 классе и направлена на расширение знаний и умений содержания по 
курсу информатики, а также на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий 
в формате ОГЭ. Это позволит учащимся сформировать положительное отношение к 
экзамену по информатике, выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать 
уверенность в своих силах. 

Программа ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 
информатики. Дополнительно ставится задача активного включения возможностей 
сетевых сервисов в образовательный процесс обучающихся. Важное место в содержании 
данного курса занимает понимание учащимися особенностей содержания контрольно-
измерительных материалов по информатике, а также психолого-педагогические аспекты 
проведения экзамена и интерпретация его результатов. Изучение измерительных 
материалов позволит учащимся не только познакомиться со структурой и содержанием 
экзамена, но и произвести самооценку своих знаний на данном этапе, выбрать темы, 
требующие дополнительного изучения, спланировать дальнейшую подготовку к экзамену. 

На каждом занятии происходит практическая отработка всех необходимых 
теоретических знаний и умений по всем темам информатики в соответствии с 
требованиями кодификатора КИМ ГИА. Содержание программы включает основные 
темы курса информатики: «Информация и её кодирование», «Алгоритмизация и 
программирование», «Основы логики», «Моделирование и компьютерный эксперимент», 
«Программные средства информационных и коммуникационных технологий», 
«Технология обработки графической и звуковой информации», «Технология обработки 
информации в электронных таблицах», «Технология хранения, поиска и сортировки 
информации в базах данных», «Телекоммуникационные технологии», «Технологии 
программирования».  

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• развитие познавательных интересов, любознательности, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию, реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 
алгоритмического и логического мышления;  

•  готовность самостоятельно совершать поступки и действия, быть ответственным 
за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 
информационной деятельности;  



• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения организовывать собственную учебную деятельность, 
включающую: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, то уже известно, и того, что требуется установить; 

• планирование  и определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 
помощи фиксированного набора средств; 

• контроль – интерпретация полученного результата,  соотнесение его с 
имеющимися данными с целью установление соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки), а так же коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки и оценка – осознание 
учащимися того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• овладение основными универсальными умениями информационного характера: 
o  постановка и формулирование проблемы; 
o поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  
o структурирование и визуализация информации;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

•  умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 
частности при выполнении проекта;  

Предметные результаты: 

 Выпускник научится. 

• понимать особенности проведения, структуру и содержание КИМов ОГЭ по 
информатике;  

• понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  
• владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
•  применять методы измерения количества информации; кодировать и декодировать 

информацию, определять объём памяти, необходимый для хранения звуковой и 
графической информации, подсчитывать информационный объём сообщения 

• понимать записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными 
основаниями; 

• понимать основные понятия  и законы математической логики, строить и 
анализировать таблицы истинности, преобразовывать логические выражения; 

• представлять граф в виде схемы и в табличном виде, находить количество путей в 
графе; 

• представлять информацию в БД и обрабатывать её в ЭТ; 
• осуществлять поиск в сети Интернет и понимать базовые принципы адресации в 

сети Интернет; 
• работать с языком программирования Pascal и со средой программирования 

КуМир. 



Выпускник получит возможность научиться 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
• применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике:  
o подсчитывать информационный объём сообщения;  
o осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 
o осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;   
o использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании;  
o строить и преобразовывать логические выражения;   
o строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 
o  использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 
o  писать программы. 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 
• выбору способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 
Содержание программы 

1. Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике.  
Особенности проведения ОГЭ  по информатике. Специфика тестовой формы 

контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 
Основные термины. 

 2. Кодирование информации 
Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование информации. 

Правило Фано. Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической 
информации. Измерение количества информации. Алфавитный подход к определению 
количества информации 

3. Системы счисления 
Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы 

счисления с другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 
системы счисления. Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных 
системах счисления. 

4. Основы логики 
Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные 

логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. 
Основные законы алгебры логики, их использование для преобразования логических 
выражений. Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии. 

5. Моделирование 
Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде. 
6. Электронные таблицы и базы данных 
Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля. Электронные 

таблицы, формулы, абсолютные и относительные адреса ячеек 

7. Компьютерные сети 
IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция.  
8. Исполнение алгоритмов. Программирование 
Синтаксис и семантика выбранного языка программирования. Сравнение языков 

программирования. Описание данных различных типов. Описание массивов. Ввод-вывод 
данных. Работа с файлами. Типовые алгоритмы (поиск, сортировка). Алгоритмы 
обработки массивов. Сравнение и оценка эффективности алгоритмов. Рекурсивные 
алгоритмы. Подпрограммы. 

Тематическое планирование 
№  Наименование раздела  Рекомендуемое 



количество 
часов  

1 Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике  1 
2 Кодирование информации  4 
3 Системы счисления  4 
4 Основы логики  4 
5 Моделирование  2 
6 Электронные таблицы и базы данных  4 
7 Компьютерные сети  2 
8 Исполнение алгоритмов. Программирование  10 
9 Тренинг по вариантам  3 
 Всего: 34 часа 34ч. 

 
 

Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа внеурочной деятельности по физической культуре «ОФП» разработана в 
соответствии Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по физической культуре (базовый уровень) 2010 г., «Комплексной программы 
физического воспитания учащихся 5 -9 классов», В.И. Лях – М: Просвещение, 2011г. 
     Данная программа разработана для реализации обучающихся 5-9 классов МБОУ «Брин – 
Наволоцкая СШ». 
     Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических 
условий. Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и 
дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях. 
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его 
дальнейшего развития, целью физического воспитания в общеобразовательном учреждении 
дополнительное образование спортивной направленности является содействие всестороннему 
развитию личности, она предполагает овладение учащимися основами физической культуры, 
слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и 
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность.  
            Содержание Курса соответствует образовательным  воспитательным целям и составлена с 
учётом  возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов и их интересов. 
Формы обучения: индивидуальные; фронтальные; групповые; поточные. 
     Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме 
учебно–тренировочных занятий по 1 часу в неделю (34 часа в год). 
 

Планируемые  результаты 
         Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 
личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. Приказ министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897)  
                                                         Личностные результаты:   
• самосовершенствование в образовательной области «Физическая культура» 
• осознание возможностей самореализации и саморазвитию индивидуальных свойств 
личности, которые приобретаются в процессе внеурочной деятельности по физической 
культуре. 
В области познавательной культуры:  
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности 



• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности. 
В области нравственной культуры:  

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований. 
• Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий.  
В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду. 
В области эстетической культуры:  

• умение длительно сохранять правильную осанку в процессе разнообразных видов 
двигательной деятельности. 
• Формирование потребности иметь хорошее телосложение, умение передвигаться 
легко, красиво, непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры:  

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебниках, в сети Интернет и др.) 
• владение умением оценивать ситуации и оперативно принимать решения, во время 
игровой и соревновательной деятельности.  
В области физической культуры:  

• владение умениями в беге на короткие, средние и длинные дистанции,  в метаниях 
на дальность и на меткость малого мяча 150гр. с места и с разбега. 
• В гимнастических и акробатических упражнениях. 
• Владеть способами передвижения на лыжах. 
• Владеть способами спортивной деятельности, правилами поведения, безопасности, 
гигиену занятий и личную гигиену на занятиях внеурочной деятельности по физической 
культуре. 
                                      Метапредметные результаты. 
• Умение самостоятельно определять цели своего занятия. 
• Владение основами самоконтроля, самооценки. 
• Умение работать индивидуально и в группе. 
В области познавательной культуры:  
• Понимание здоровья как одно из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности. 
• Понимание физической культуры как средство организации и активного ведения 
ЗОЖ, профилактики вредных привычек. 
В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
• Ответственное отношение к порученному делу, проявление 
дисциплинированности. 
В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение заданий, повышающих результативность. 
• Закрепление умения уровня работоспособности посредствам использования 
занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов для профилактики 
психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры:  



• знание факторов, потенциальных опасных для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи, допинги), и их опасных последствий. 
• Понимание культуры движений человека. 
• Воспитание спортивного соревнования, проявление адекватных норм поведения. 
В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога. 
• Владение умением логически грамотно излагать точку зрения, доводить её до 
собеседника. 
В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями. Активно их использовать в самостоятельно организуемой 
спортивно – оздоровительной и физкультурно – оздоровительной деятельности. 
• Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий. 
 

Предметные результаты: 
 
Обучающиеся научатся: 
-самостоятельно заниматься физической подготовкой. 
-вести контроль нагрузок для своего организма. 
-составлять индивидуальный комплекс упражнений для утренней зарядки и 
физкультминутки. 
-соблюдать технику безопасности при занятии спортом, личную гигиену и ЗОЖ. 
-самостоятельно проводить спортивные мероприятия, игры. 
Обучающиеся познакомятся с : 
-умениями развития физических качеств: силы, ловкости, быстроты, выносливости. 
- историей создания Олимпийских игр. 
-правилами составления режима дня, комплексов упражнений на определённые мышцы 
тела. 
-правилами проведения самостоятельных занятий. 
-правилами разминки, тренировки и проведения подвижных игр. 
Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
-работать с информацией; 
-работать с разными источниками; 
-работать на разных спортивных снарядах и тренажёрах; 
-работать самостоятельно, проводить тренировки. 
- работать над правилами соблюдения здорового образа жизни. 
                                                         

Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Наименование темы Рекомендуемое 

количество часов 
1 Лёгкая атлетика 10 
2 Спортивные игры: Футбол 5 
3 Баскетбол 4 
4 волейбол 3 
5 гимнастика 3 
6 Лыжная подготовка 6 
7 Подвижные игры «Лапта» 3 

 Итого: 34 



 
Курс внеурочной деятельности «Столярное дело» 

Пояснительная записка 
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 
формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 
оригинальностью. Поэтому ее предназначение - привлечь обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая 
СШ»  к художественной обработке древесины.            

 1. Целью современного образования, которая заключается в воспитании и развитии личности 
учащихся. Важное направление в развитии личности – нравственно-эстетическое воспитание. Оно 
включает в себя формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и 
овладение основами творческой деятельности.  
2. Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос занятости детей, умения 
организовать свой досуг. Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по 
трудовому обучению: ребята знакомятся с культурой и историей родного края, с разными видами 
декоративно - прикладного искусства (резьба, работа с деревом и т.д.) 
3. Возрастными психологическими особенностями школьников.  Для  успешного освоения 
необходимо интенсивное развитие психических процессов и зрительно-моторной координации. 
Занятия в кружке помогают развивать мелкие мышцы кистей рук. Кроме того, позволяет снять 
эмоциональное напряжение после школы, стрессовое состояние от нагрузок, которыми чревата 
современная жизнь. 
4. Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов. Предусматривает групповые и 
индивидуальные занятия. Материал программы предусматривает теоретические и 
практические занятия. Особое место уделяется отработки практических навыков и 
умений школьников с использованием машиноведения (токарные станки СТД, 
сверлильный станок, электролобзик). В процессе занятий уделяется особое внимание 
вопросам техники безопасности. Коллективность выполнения отдельных изделий 
развивает у школьников чувства взаимопомощи и ответственности за общее дело. 
Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное воспитание 
школьников. Кружок «Столярное дело» развивает творческие способности – процесс, 
который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу 
и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 
самовыражению, уверенность в себе. 
Содержание Курса соответствует образовательным и воспитательным целям и составлена с 
учетом возрастных особенностей  обучающихся 5-8 классов и их интересов. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 
к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 
метапредметных и предметных результатов (Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
Личностные результаты: 
1. Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного коллектива 
через воспитание трудолюбия, усидчивости,терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 
2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 
3. Возродить интерес у детей и подростков к профессиям, связанные деревообработкой. 
4. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека,любви к родному 
краю и себе. 
5. Формирование личности с широким творческим кругозором, воспитание 
общей культуры, привитие обучаемым нравственных норм поведения.                                                                                                                
- изучение технологии и особенностей вязания изделий различной степени сложности;  
- умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей;  
- овладение методами и приемами самостоятельной работы; 
Метапредметные результаты: 
1. Обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности; 
2. Обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 
материалов: древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного материала; 



3. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 
Предметные результаты: 
1. Развитие системы знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома. 
2. Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 
трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 
3. Развитие творческих способностей. 
Обучающиеся научатся: 
1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 
2. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 
выполненный труд. 
3. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду. 
4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.- освоение   правил 
безопасной работы с инструментами и материалами.  
Обучающиеся познакомятся с: 
1. принципы работы, назначение и устройство основных технологических 
машин (сверлильный и токарный станки), инструментов (ножовка, рубанок, 
лобзик и др.), электроинструментов (эл.лобзик, эл. рубанок); 
2. свойства наиболее распространенных конструкционных материалов 
(при выборе материала – древесины или фанеры для выполнения проекта); 
3. традиционные и новейшие технологии художественной обработки 
древесины;                                                                                                                         
 
Обучающиеся овладеют навыками: 
1. выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые 
изделия с учетом требований дизайна; 
2. читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 
3. составлять или выбирать технологическую последовательность 
изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико – 
технологических требований и существующих условий; 
4. выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 
материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий 
труда; 
5. собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его 
качество;    

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Техника безопасности. 
Материал для работы. 
Инструмент.                                                                                                            
Техника обработки. 
В кружке организовано воспитание и образование 
детей в разновозрастной группе. Ведущий вид деятельности – практический. 
Программа рассчитана на 1 год обучения: 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

 

 
 
 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество 
часов  

1  Художественная обработка древесины 18 
2  Токарная обработка древесины  16 
3 Итого 34 



Пояснительная записка 
«Финансовая грамотность» является курсом, реализующим интересы обучающихся 

5–6 классов в сфере экономики семьи. При составлении программы учитывались 
особенности младшего и среднего школьного возраста. Программа для  обучающихся 5-6 
классов рассчитана на 1 час в неделю,  34 часа в год.  
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты 
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных (игровых и   

реальных) экономических ситуациях, умение находить выходы из конфликтных 
ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 
внеурочной деятельности; 

• понимание, что ребенок – это  член семьи, общества и государства; 
• развитие самостоятельности и осознание  ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты 
• познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, анализа и 

представления информации; 
- овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  
• регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 
- составление простых планов с помощью учителя; 
- проявление познавательной и творческой инициативы; 
- оценка правильности выполнения действий; 
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 
• коммуникативные: 
- составление текстов в устной и письменной формах; 
- умение слушать собеседника и вести диалог;  
- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Регулятивные. 

Обучающийся научится: 
-составлять простые планы; 
-проявлять инициативу; 
-оценивать правильность выполнения действий; 
-правильно воспринимать предложения друзей, знакомых, учителей, родителей. 



• Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- решению проблем творческого и поискового характера; 
-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 
-сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждения; 
-овладеет базовыми предметными и метапредметными понятиями. 
• Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

-составлять текст; 
- вести диалог; 
-излагать свое мнение; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 
Предметные результаты 
� понимание и правильное использование экономических терминов; 
� представление о роли денег в семье и обществе;  
� умение характеризовать виды и функции денег; 
� знание источников доходов и направлений расходов семьи;  
� умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
� определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 
� проведение элементарных финансовых расчётов. 
� понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 
расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

� формирование социальной ответственности: оценка возможностей и потребностей в 
материальных благах; 

� понимание и правильное использование экономических терминов; 
� освоение приемов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчетов.  
� приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 
направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 
направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

� развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 
области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

� развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 
Содержание учебного курса  

 
Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись? 

 
Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?». Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление 
первых денег – товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов 
(ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление 
монет. Первые монеты разных государств. 



Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 
Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.   
           Компетенции 

-Объяснять причины и приводить примеры обмена.  
-Объяснять проблемы, возникающие при обмене.  
-Описывать свойства товарных денег.  
-Приводить примеры товарных денег.  
-Приводить примеры первых денег.  

 
Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок. 

 
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 
Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 
Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 
          Компетенции 

-Объяснять, почему появились монеты.  
-Описывать купюры и монеты.  
-Сравнивать металлические и бумажные деньги.  
-Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  

 
Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 
«копейка». Первые русские монеты.  

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 
Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация.  
          Компетенции 

-Описывать старинные российские деньги.  
-Объяснять происхождение названий денег. 
 
Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

 
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение 
безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 
Пластиковая карта.  
          Компетенции 

-Описывать современные российские деньги.  
-Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 
- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.  
-Приводить примеры иностранных валют. 
 
Тема 5. Откуда в семье деньги? 

  

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 



заработной платы зависит от профессии. Собственник может получить арендную плату и 
проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми 
и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 
которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 
Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 
Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.  
         Компетенции 

-Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  
-Объяснять причины различий в заработной плате. 
- Объяснять, кому и почему платят пособия.  
-Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 
 
Тема 6. На что тратятся деньги. 

 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 
и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 
приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 
непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 
на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 
Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.  
          Компетенции 

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 
- Сравнивать покупки по степени необходимости. 
 -Различать планируемые и непредвиденные расходы.  
- Объяснять, как появляются сбережения и долги. 
 
Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами. 
 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 
избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  
          Компетенции 

-Объяснять, как управлять деньгами. 
 -Сравнивать доходы и расходы.  
-Объяснять, как можно экономить.  
-Составлять  бюджет на простом примере. 
 
Тема 8. Как делать сбережения.  
 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные 
в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.  
          Компетенции 

-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.  
-Приводить примеры доходов от различных вложений денег.  



-Сравнивать разные виды сбережений. 
 

Тематическое планирование  
 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 
количество часов 

1 Что такое деньги, и откуда они взялись? 4 
2 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок. 
2 

3 Какие деньги были раньше в России. 2 
4 Современные деньги России и других стран. 3 
5 Откуда в семье деньги? 6 
6 На что тратятся деньги. 5 
7 Как с умом управлять своими деньгами. 6 
8 Как делать сбережения. 4 
9 Заключительное занятие. Обобщение темы 2 
 Итого  34 

 
Курс внеурочной деятельности «Физика вокруг нас»  

 
Пояснительная записка 

           
Формирование целостной естественнонаучной картины мира – одна из главных задач 

физики. Помочь решить эту задачу призван курс внеурочной деятельности «Физика вокруг нас». 
Программа курса является интегрированной. Предполагает знакомство с определённым 

аспектом базовой науки (физики) и направлением исследований, которые возникли на стыке 
биологии, физики и экологии. Интеграция учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
решение личностно значимых для ученика прикладных задач способствуют расширению его 
кругозора, усилению интереса к науке физике. Включение в программу вопросов, связанных с 
физикой человека, позволит учащимся продвинуться по пути познания самих себя, лучше понять 
природу человека и его возможностей. 

При изучении данного курса акцент следует делать не столько на приобретение 
дополнительной суммы знаний по физике, сколько на развитие способностей самостоятельно 
приобретать знания. Поэтому ведущими формами занятий могут быть  ролевые игры, круглый 
стол, работа с научно-популярной  литературой.  
Актуальность программы объясняется тем, что содержание занятий программы внеурочной 
деятельности «Физика вокруг нас» создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 
физики, и применения их в практической деятельности. 
Содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям и составлено с учетом 
возрастных особенностей  подростков и их интересов. 
 

Планируемые  результаты 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучающихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 года №1644, 31.12.2015 № 1577). 
Личностные результаты: 
• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 
подхода. 
 
Метапредметные результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников, и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 
Предметные результаты 
• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий;  
• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;  
• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 
их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
• осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 
организм человека; 
• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 
сбережения здоровья. 
 
Выпускник научится: 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 



осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и её вклад в улучшение качества жизни; 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 
интересам и возрастным особенностям и включает следующее:   
 
Физика в природе 
О диффузии и не только 
Разнообразие природных явлений: физические, химические, географические, биологические. 
Примеры взаимосвязи природных явлений (круговорот воды, почвообразование и т.д.). 
Взаимосвязь между живой и неживой природой.  
Кто как дышит (О роли диффузии в процессах дыхания). Диффузия в процессах питания. 
Теплопередача и ее виды. Парообразование: испарение и кипение. 
Практическая работа: «Изучение термометров разных типов» 
Природное электричество 
Электрические заряды и живые организмы. Влияние электрического поля на живые организмы. 
Магнитное действие тока. Электрические явления в нервной системе животных. Электрические 
свойства тканей. Электрические явления в растениях. Влияние электричества на рост растений.  
Световые явления в природе 
Световые явления в природе (радуга, миражи, гало). Зрительные иллюзии. Биологическая оптика. 
(Живые зеркала, глаз-термометр, растения - световоды). Живой свет. (Свечение моря, светящиеся 
организмы, хемилюминесценция, биолюминесценция). 
 
Физика нашего дома 
Тепло- и звукоизоляция помещений 

Особенности различных строительных материалов их влияние на здоровье человека. 
Внутренняя отделка помещений. Теплоизоляционные свойства различных материалов. Водяное 
отопление. Влажность воздуха. Вакуумные окна, пластиковые рамы. Главный теплоизолятор-
воздух. Увеличение теплоотдачи батарей отопления. Система очистки воздуха. Увлажнители 
воздуха. 

Практическая работа «Исследование зависимости скорости нагрева тела от его цвета». 
 Звукоизоляция и звукоизоляционные системы. Назначение резонаторных ящиков гитары, 

пианино, скрипки. Реверберация («комнатное эхо»). Распространение звука в различных средах 
(для объяснения действия звукоизоляционных материалов) 

Домашняя электрика 
Борьба со статическим электричеством. Энергосбережение. Домашняя электропроводка. Техника 
безопасности  в работе с бытовым электричеством.   Знакомство с работой индикаторной 
отверткой, электрическим тестером; исследование квартирной проводки на пожароопасность, 
составление принципиальной и монтажной схемы электропроводки. 
Практическая работа «Основы элементарного ремонта бытовых электроприборов» 
Физика и игрушки 

Заводные игрушки. Инерционные игрушки. Звуковые игрушки. Игрушки, действие 
которых основано на существовании архимедовой силы. Игрушки, действие которых 
основано на различном положении центра тяжести. Аэродинамические игрушки. 
Электрические и магнитные игрушки. 
 



Физика человека 
Механика жидкостей и газов 

Трение в жизни человека. Трение при ходьбе. Форма пятки человека и трение.  
Тазобедренный сустав человека - естественный узел трения. 
Гидро- и аэростатика. Давление в покоящихся жидкостях и газах. Схема кровообращения, 
созданная У. Гарвей. Движение крови по сосудам. Давление, с которым сердце нагнетает кровь в 
сосуды. Методы измерения скорости кровотока.  
Эргометрия  
Наука эргометрия: что она изучает? Пища-источник энергии человека. Соотношение между 
джоулем и калорией. 
Практическая работа: «Расчет дневного рациона питания школьника». 
Алло, вы меня слышите? 

Природа человеческого голоса. Функционирование звукового аппарата человека. Сила голоса. 
Тембр звука. Нарушение голоса.  Защита своего дома от шума. Понятие шума, его уровень. 
Биологическая оптика 

Почему мы видим? Строение глаза человека. Вклад И. Кеплера и Э. Мариотта в понимании 
глаза как оптической системы. Дефекты зрения.  

Мини-проект «Влияние цвета на самочувствие людей в жилище», «Я – дизайнер своей 
комнаты». 

 
Физика и техника 
Скорости. Силы. 
Движение – неотъемлемое свойство материи. Графическое представление движения. Средняя 
путевая и средняя скорость по перемещению. Движение с разных точек зрения. Уравнение 
траектории движения. Элементы кинематики и явления природы. Движение при разгоне и 
торможении.  
Много ли сил в природе? Сила тяжести. Вес своего тела (в покое на горизонтальной поверхности). 
Измерение своей ручной силы. Сила трения. Трение покоя, скольжения, качения. Трение и 
явления природы. Первые исследования трения. Причины трения. Нагревание тел при трении.  
Тормозные устройства. Раздвижные двери. Трение в технических устройствах. Блокирование 
колес. Автомобильные шины. Трение и автомобильные гонки. Смазка. Роль трения в технике. 
Практическая работа: «Исследование и построение графика зависимости силы трения скольжения 
от силы нормального давления» 
Сообщающиеся сосуды в окружающем мире и их применение. Зависимость давления 
движущейся жидкости от скорости ее течения (для объяснения действия 
пульверизатора). Внутреннее трение в жидкости и в газе.  Сопротивление при движении 
тела в жидкости и в газе. Обтекание.  Подъемная сила крыла самолета. 
Как это работает? 
Мясорубка. Автомобильный спидометр. Гидравлический подъемник. Винт корабля. Винт 
самолета. Ветряной двигатель. Пульверизатор. Карбюратор. «Грозовая машина» атмосферы 
Земли. Электробритва. Пылесос. Микрофон. Динамик. Телефон. Мобильный телефон. Телевизор. 
ЖК - монитор. Плазменный монитор. Оптические приборы: лупы, эндоскоп. Фотоаппарат. 
Микроскоп. Телескоп. Цифровой фотоаппарат.  
Физика и медицина. 
Связь медицины и физики. Развитие техники и оснащение медицины диагностическими и 
лечебными аппаратами. Применение физических приборов  в медицине. Применение 
ультрафиолетовых, рентгеновских лучей в медицине. Применение лучевой терапии. Лечебная 
высокочастотная аппаратура. Ультразвук, применение ультразвука для введения лечебных 
препаратов, для воздействия на организм, для изготовления лекарственных средств. Загар. 
Влияние влажности на здоровье человека. Влияние температурных условий на жизнь человека. 
Одежда и обувь – состав и строение. 
 
Физическая картина мира 

Картина мира древних мыслителей. Эволюция механической картины мира. 
Электромагнитная картина мира. Современная научная картина мира. 
 



Курс предусматривает следующие формы и виды работы, которые активизируют 
умственную и творческую деятельность обучающихся, развивают познавательный интерес к  
физике, формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор обучающихся: практические 
работы, фронтальные опыты, проекты.  
Количество часов в год – 34 часа (1час в неделю) 
 

Тематическое планирование 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество часов  
1 Физика в природе 7 
2 Физика нашего дома 8 
3 Физика человека 9 
4 Физика и техника 8 
5 Физическая картина мира 2 
 ИТОГО 34 

 
 
 
 
 
 
 

Курс внеурочной деятельности «Разговорный английский» 
Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности по английскому языку «Разговорный 
английский» составлена на основе материала, который дети изучают на уроках в 
общеобразовательной школе, дополняя его с учетом  интересов детей. Ее предназначение 
- привлечь обучающихся»  к совершенствованию коммуникативных навыков в области 
английского языка, повысить мотивацию и результативность обучения. 
Количество часов: в неделю – 1 час, итого в год 34 часа. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
—  формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык» c целью дальнейшей самореализации.; 
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 
Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты: 
Коммуникативная компетенция: 

— начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов в предложенных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и 
уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах предлагаемой тематики 
и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— сообщать краткие сведения о себе, своей семье, городе, стране; 
— извлекать их печатного и аудио-текста необходимую информацию; 



— заполнять анкеты и формуляры; 
— писать письмо-жалобу и благодарность. 

Языковая компетенция: 
— пользоваться правилами орфографии; 
— правильно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 
— соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов; 
— распознавать основные значения изученных лексических единиц;  
— применять на практике изученные грамматические явления; 
— использование явления многозначности слов: синонимов, антонимов. 

Социокультурная компетенция: 
— применять национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

ситуациях формального и неформального общения; 
— применять в устной и письменной речи основные формы межличностного и 

межкультурного общения. 
Компенсаторная компетенция: 

— выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств путем 
переспроса, мимики, жестов. 
В познавательной сфере: 

— пользоваться определенной стратегией чтения и аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

— действовать по образцу и составление собственных высказываний по заданным 
ситуациям;  

—  работать со справочной литературой; 
— изучать английский язык самостоятельно. 

В ценностно-ориентированной сфере: 
— достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

представителями других культур; 
В эстетической сфере: 

— владение средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
— развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

художественной литературы; 
В трудовой сфере: 

— действовать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 

— вести здоровый образ жизни (отдых, питание). 
Обучающиеся  получит возможность научиться: 
- вести диалог в ситуациях, приближенных к реальным, в аэропорту, отеле, магазине; 
- правилам заполнения таможенной декларации, анкеты для получения въездной визы, 
карты прибытия, бронирование билетов по телефону,  употребление артиклей с 
географическими  названиями; 
-соблюдению речевого этикета и правил социального общения, заполнение бланков; 
-условные знаки  и обозначения отелей, употребление артиклей с названием приема пищи, 
блюд,  речевой этикет; 
-правилам поведения в общественном транспорте, правила безопасного поведения на 
улице, употребление артиклей с названиями достопримечательностей и др. построек.--
определять размеры одежды и обуви в Европе  и России и их соответствия, правилам 
речевого и поведенческого этикета при совершении покупок.  
Обучающиеся научиться: 
- работать с информацией; 
- работать с разными источниками на английском языке; 
- чтению, аудированию, говорению; 



 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль 1. Путешествие за границу:  Анкета для получения визы.  Бронирование 
билетов на самолет.  Бронирование билетов на другой вид транспорта.  Зал ожидания в 
аэропорту и на ж/д вокзале. Справочное бюро вокзала. Регистрация. Паспортный 
контроль. Заполнение декларации на таможне. На борту самолета. В вагоне поезда. 
Прибытие. Этика общения с персоналом гостиницы – 11 часов. 
Модуль 2.  В отеле: Регистрация, заполнение анкеты. Резервирование номера в отеле по 
e-mail. Этика общения с персоналом отеля. Условные знаки и правила в отеля. Проблемы 
в отеле,  их решение. Меню в ресторане отеля. В аптеке. – 8 часов. 
 Модуль 3. Прогулка по городу: Знаки и правила дорожного движения. Как добраться 
до…? Общественный транспорт. Достопримечательности. Наши  впечатления – 6 часов. 
Теоретическая часть:  Правила поведения в общественном транспорте, правила 
безопасного поведения на улице, языковой портфель по теме модуля, употребление 
артиклей с названиями достопримечательностей и др. построек. 
Модуль 4. По магазинам: Примерка и покупка одежды. Европейские размеры. Денежные 
купюры. За продуктами. Покупка подарков, сувениров – 9 часов 
 

 
 

Тематическое планирование 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество 
часов  

1 Модуль 1. Путешествие за границу. 11ч. 
2 Модуль 2.  В отеле. 8ч. 
3 Модуль 3. Прогулка по городу. 6ч. 
4 Модуль 4. По магазинам. 9ч. 
 Всего :34 часа 34ч. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный план основного общего образования для   5-9  классов 

на 2021-2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее - 
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.   № 273-ФЗ (п.22, ст.2); 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г. 
№1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (п.15, п.18.3.1.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573); 
• Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 
рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках…»; 
• Письмо Министерства образования и науки Архангельской области от 30 
января 2018 года №209/02-09/722 «Об изучении ОДНКНР»; 
• Устав ОУ; 
• Инструктивно-методические письма федерального и регионального 
уровней; 
• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ». 

 



Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается директором 
школы. 
 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).  Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 
Учебный план на уровне основного общего образования представлен следующими 

обязательными предметными областями и учебными предметами: 
� Русский язык и литература: русский язык, литература; 
� Родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература 

(русская); 
� Иностранные языки:  иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий); 
� Общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, 

обществознание, география; 
� Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 
� Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 
� Естественнонаучные  предметы:  физика, биология, химия; 
� Искусство: изобразительное искусство, музыка; 
� Технология: технология; 
� Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
      
Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 
изучение, по классам (годам) обучения. 
     Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 
предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», каждый по 0,5 
часа в неделю (17 часов в год) в 5-9 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена английским языком по 3 часа 
в неделю (102 часа в год) с 5 по 9 классы и вторым иностранным (немецким) языком по 1 
часу в неделю (34 часа в год) с 5 по 8 классы.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (выбран на основании личных заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся), который изучается  по 1 часу в неделю в 5 классе (34 часа в год).  
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы обучающихся:  
 
5 класс – учебный курс «Проектная деятельность» (34ч) 
6 класс – учебный курс «Проектная деятельность» (34ч) 
7 класс – учебные курсы «Занимательная биология» (34ч), «Проектная деятельность» 
(34ч), «Занимательная математика» (34ч) 
8 класс – учебный курс «Проектная деятельность» (34ч), «Занимательная география» 
(17ч), «Занимательная информатика» (17ч). 
9 класс – учебные курсы  «Подготовка к ОГЭ по математике (34ч), «Практикум  по 
русскому языку (34ч),  «Подготовка к ОГЭ по географии (34ч),  «Подготовка к ОГЭ по 
биологии» (34ч). 



 
       УМК соответствует «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных  к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденного Приказом  Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 
(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
Режим организации образовательной деятельности: 

� продолжительность   учебного года– 34 учебные недели; 
� продолжительность учебной недели:   5-дневная учебная неделя; 
� продолжительность уроков– 45 минут; 
� продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель;  
 

      Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 
и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 
школа», календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год  в период с 
15.04.2022 г.  по 20.05.2022г.  проводится промежуточная (годовая) аттестация  
обучающихся по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Контрольный 
диктант с 

грамматически
м заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматически
м заданием 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Литература 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Родной язык 
(русский) 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Родная    
литература 
(русская) 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Иностранный 
язык 

(английский) 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Второй 
иностранный 

язык 
(немецкий) 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

- 

История 
России 

Годовая 
контрольная 

Годовая 
контрольная 

Годовая 
контрольная 

Годовая 
контрольная 

Итоговая 



Всеобщая 
история 

работа работа работа работа контрольная 
работа 

Обществознан
ие 

- Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

География Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Математика 
Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 
- - - 

Алгебра - - 
Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа  

Геометрия - - 
Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Информатика - - 
Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита проекта 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России 

Защита 
проекта 

- 

- - - 

Физика - - 
Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа  

Биология 
контрольный 

тест 
контрольный 

тест 
контрольный 

тест 
контрольный 

тест 
контрольный 

тест 

Химия - - 
- Годовая 

контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 

работа  

Изобразительн
ое искусство 

контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

- - 

Музыка 
Защита 
проекта 

Защита проекта Защита 
проекта 

- 
- 

Технология 
Защита 
проекта 

Защита проекта Защита 
проекта 

Защита 
проекта - 

Физическая 
культура 

сдача 
нормативов 

сдача  
нормативов 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 



Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

- - - контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

Учебный курс 
«Занимательна

я биология» 
- - 

контрольный 
тест 

- - 

Учебный курс 
«Занимательна
я математика» 

- - 
контрольный 

тест 
- - 

Учебный курс 
«Занимательна
я география» 

- - - 
контрольный 

тест 
- 

Учебный курс 
«Занимательна

я 
информатика» 

- - - 
контрольный 

тест 
- 

Учебный курс 
«Проектная 

деятельность» 

Защита 
проекта 

Защита проекта Защита 
проекта 

Защита 
проекта - 

Учебный курс 
«Практикум 
по русскому 

языку» 

- - - - 
Итоговая 

контрольная 
работа 

Учебный курс  
«Подготовка к 

ОГЭ по 
географии» 

- - - - контрольный 
тест 

Учебный курс 
«Подготовка  к 

ОГЭ по 
математике» 

- - - - контрольный 
тест 

Учебный курс 
«Подготовка к 

ОГЭ по 
биологии» 

- - - - контрольный 
тест 

 
 

          Недельная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе 
– 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа, что не превышает максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

Таким образом, количество учебных занятий за 5 лет  обучения при получении основного 
общего образования составляет 5338 часов, что соответствует требованиям ФГОС ООО.  

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

5-9  классы на 2021-2022 учебный год  
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 



V VI VII VIII IX часов 
Обязательная часть     
Русский язык и 
литература  

Русский язык  4,5 5,5 3 3 2 18 
Литература  2,5 2,5 2 2 3 12 

Родной язык и родная 
литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Родная литература 
(русская) 

0,5 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2,5 

Иностранные языки  

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

1 1 1 1 - 4 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история  

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 
География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика  

Математика  5 5 - - - 10 
Алгебра  - - 3 3 3 9 
Геометрия  - - 2 2 2 6 
Информатика  - - 1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России  

1 - - - - 1 

Естественнонаучные 
предметы  

Физика  - - 2 2 2 6 
Биология  1 1 1 2 2 7 
Химия  - - - 2 2 4 

Искусство  
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 - - 3 
Технология  Технология  2 2 1 1 - 6 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

- - - 1 1 2 

Итого:  28 29 29 31 29 146 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений        

Учебный курс «Проектная деятельность» 1 1 1 1 - 4 

Учебный курс «Занимательная биология» 
  

1 
  

1 

Учебный курс «Занимательная математика» 
  

1 
  

1 

Учебный курс «Занимательная география» 
   

0,5 
 

0,5 

Учебный курс «Занимательная информатика» 
   

0,5 
 

0,5 

Учебный курс «Практикум по русскому языку» 
    

1 1 

Учебный курс  «Подготовка  к ОГЭ по географии» 
    

1 1 



Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по математике» 
    

1 1 

Учебный курс «Подготовка  к ОГЭ по биологии» 
    

1 1 

Итого: 1 1 3 2 4 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

29 30 32 33 33 157 

 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 
5-9  классы на 2021-2022 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов V VI VII VIII IX 
Обязательная часть     

Русский язык и 
литература  

Русский язык  153 187 102 102 68 612 
Литература  85 85 68 68 102 408 

Родной язык и родная 
литература  

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 85 
Родная литература 
(русская) 

17 
17 17 17 17 

85 

Иностранные языки  

Иностранный язык 
(английский) 

102 
102 102 102 102 

510 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

34 34 34 34 - 136 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история  

 
68 

 
68 

 
68 

 
68 

 
68 

 
340 

Обществознание  - 34 34 34 34 136 
География  34 34 68 68 68 272 

Математика и 
информатика  

Математика  170 170 - - - 340 
Алгебра  - - 102 102 102 306 
Геометрия  - - 68 68 68 204 
Информатика  - - 34 34 34 102 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России  

34 - - - - 34 

Естественнонаучные 
предметы  

Физика  - - 68 68 68 204 
Биология  34 34 34 68 68 238 
Химия  - - - 68 68 136 

Искусство  
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 - - 102 

Музыка 34 34 34 - - 102 
Технология  Технология  68 68 34 34 - 204 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

- - - 34 34 68 



Итого:  952 986 986 1054 986 4964 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений        

Учебный курс «Проектная деятельность» 34 34 34 34 - 136 

Учебный курс «Занимательная биология» 
  

34 
  

34 

Учебный курс «Занимательная математика» 
  

34 
  

34 

Учебный курс «Занимательная география» 
   

17 
 

17 

Учебный курс «Занимательная информатика» 
   

17 
 

17 

Учебный курс «Практикум по русскому языку» 
    

34 34 

Учебный курс  «Подготовка  к ОГЭ по географии» 
    

34 34 

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по математике» 
    

34 34 

Учебный курс «Подготовка  к ОГЭ по биологии» 
    

34 34 

Итого: 34 34 102 68 136 374 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе  

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
Календарный учебный график  

для основного общего образования (5-8 классы) 
на 2021-2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 

 
1. Сменность занятий: 
Занятия  проводятся в одну смену. 
 
2. Продолжительность учебного  года: 
5-8 классы – 34 недели 
Начало учебного года - 01 сентября 2021 года 
Окончание учебного года - 27 мая 2022 года 
 

1. Режим  работы  школы: 
5-8 классы – пятидневная учебная  неделя 
Начало уроков  - 8.30. 
 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 

учебных  недель) 
1 четверть   
2 четверть   
3 четверть 
4 четверть 

01.09.2021 
08.11.2021 
10.01.2022 
04.04.2022 

29.10.2021 
29.12.2021 
25.03.2022 
27.05.2022 

8 недель 
7 недель  

11 недель  
8 недель 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 



 
Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 

(количество дней) 
Осенние 
Зимние 
Весенние  
Летние  

30.10.2021 
30.12.2021 
26.03.2022 
28.05.2022 

07.11.2021 
09.01.2022 
03.04. 2022 
31.08.2022 

9 
11 
9 

96 
 
При 100% выполнении учебных программ.  

 
5). Продолжительность уроков 
5-8 классы - 45 минут 
Специальные коррекционные классы – 40 минут 
 
6).  Продолжительность перемен: 

 
                  1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 
3 перемена – 20 минут  
4 перемена – 20 минут 
5 перемена – 10 минут 
6 перемена – 10 минут 
 
 
7). Расписание звонков  
 
 На период пандемии 

 
После снятия 
ограничительных мер 
 

1 урок 08.30 – 09.15 08.30 – 09.15 
2 урок 09.25 – 10.10 09.25 – 10.10 
3 урок 10.20 – 11.05 10.20 – 11.05 
 11.05 – 11.25 (перемена) 11.05 – 11.25(1-6 классы) 
4 урок 11.25 – 12.10 11.25 – 12.10 
 12.10 – 12.30 (обед) 12.10 – 12.30(7-11 классы) 
5 урок 12.30 – 13.15 12.30 – 13.15 
6 урок 13.25 – 14.10 13.25 – 14.10 
7 урок 14.20 – 15.05 14.20 – 15.05 
 
 
 

 
15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

8). Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения 
общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график  
для основного общего образования (9 класс) 

на 2021-2022 учебный год 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 
 

1. Сменность занятий: 
Занятия  проводятся в одну смену. 
 

2. Продолжительность учебного  года: – 34 недели. 
3. Начало учебного года - 01 сентября 2021 года 
4. Окончание учебного года - 20 мая 2022 года 

 
5. Режим  работы  школы: 

пятидневная учебная  неделя 
Начало уроков  - 8.50 (на период пандемии), 8.30  (после снятия ограничительных 
мер) 
 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 
учебных  недель) 

1 четверть   
2 четверть   
3 четверть 
4 четверть 

01.09.2021 
08.11.2021 
10.01.2022 
04.04.2022 

29.10.2021 
29.12.2021 
25.03.2022 
20.05.2022 

9 недель 
7 недель  

11 недель  
7 недель 

ГИА* 23.05.2022 22.06.2022 4 недели 



 
 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 
(количество дней) 

Осенние 
Зимние 
Весенние  
Летние  

30.10.2021 
30.12.2021 
26.03.2022 
23.06.2022 

07.11.2021 
09.01.2022 
03.04. 2022 
31.08.2022 

9 
11 
9 

70 
При 100% выполнении учебных программ.  

 
 

5). Продолжительность уроков - 45 минут 
Специальные коррекционные классы – 40 минут 
6).  Продолжительность перемен: 
 
1 перемена – 10 минут 
2 перемена – 10 минут 
3 перемена – 20 минут  
4 перемена – 20 минут 
5 перемена – 10 минут 
6 перемена – 10 минут 
 
7). Расписание звонков 

 
 На период пандемии 

 
После снятия 
ограничительных мер 
 

1 урок 08.50 – 09.35 08.30 – 09.15 
2 урок 09.45 – 10.30 09.25 – 10.10 
3 урок 10.40 – 11.25 10.20 – 11.05 
 11.25 – 11.45 (перемена) 11.05 – 11.25 (1-6 классы) 
4 урок 11.45 – 12.30 11.25 – 12.10 
 12.30 – 12.50 (обед) 12.10 – 12.30 (7-11 классы) 
5 урок 12.50 – 13.35 12.30 – 13.15 
6 урок 13.45 – 14.30 13.25 – 14.10 
7 урок 14.40 – 15.25 14.20 – 15.05 

 
15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

 
8). Проведение промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения 
общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 
. 
 
9). Проведение государственной (итоговой) аттестации  
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса 
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  
  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Брин-Наволоцкая средняя школа» 
на  2021 – 2022 учебный год (5- 9 классы) 

 
Пояснительная записка  

    
  Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.  
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

В школе разработана и внедрена  оптимизационная модель внеурочной деятельности на 
основе  всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной  деятельности принимают 
участие все педагогические работники  школы (учителя - предметники,  социальный педагог, 
библиотекарь)   координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, 
а также учебно-вспомогательным персоналом  школы; организует в классе  воспитательный 
процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 
самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 
• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в 

течение дня;                          
• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 
учреждения; 

• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 



образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей. 
При организации внеурочной деятельности используются программы,  разработанные 

педагогами школы  и утвержденные методическими объединениями ОУ. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как классные часы, экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования и т. д.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 
основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ не только в учебные 
дни, но и в каникулярное время.  
      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение обучающимися социального опыта;  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     

 
Цель внеурочной деятельности: 
• Создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 
свободное от учёбы время.  

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  

 
Задачи  внеурочной деятельности: 
 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 
общественными организациями, библиотеками, Домом культуры, семьями обучающихся. 

• Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)   для формирования здорового образа 
жизни.  

• Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

• Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе. 

• Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 
время. 

• Организация информационной поддержки обучающихся. 
• Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 
• Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.  
• Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.  



• Улучшить условия для развития ребенка . 
• Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.  

 
Принципы: 

• Включение обучающихся в активную деятельность.  
• Доступность и наглядность.  
• Связь теории с практикой.  
• Учёт возрастных особенностей.  
• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  
• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 
Направления реализации плана внеурочной деятельности: 

• Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
обучающимися свободного времени. 

• Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы 
время организационно-управленческих мероприятий. 

• Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 
от     учёбы время. 

• Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 
• Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 
• Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
• Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

 
   Предполагаемые результаты: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  
воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 
• развитие творческой активности каждого ребёнка; 
• укрепление связи между семьёй и школой. 

 
 Формы организации внеурочной деятельности: 
    
   1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение круглых столов, диспутов  по охране здоровья. 
• Участие в районных спортивных соревнованиях. 
• Проведение турслёта «Туристические маршруты родного края». 
• Проведение «Конкурса танцев». 

 
2. Духовно-нравственное направление: 

• Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 
работ обучающихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района,  области. 

 
 3. Общеинтеллектуальное направление: 

• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, районы, области. 



• Разработка проектов к урокам. 
 
4. Общекультурное направление: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
• Выставки рисунков. 
• Тематические классные часы; 
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
• Конкурсы рисунков. 
• Написание летописи родного края. 
• Общешкольные конкурсы стихов. 

 
5. Социальное направление: 

• Проведение субботников; 
• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 
• Акция «Чистый двор», «Зелёная школа», «Чистый обелиск», «Забота». 

 
      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение обучающимися социального опыта;  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     
 

 
 
 

Внеурочная деятельность в 5 - 9 классах за счет средств ОУ осуществляется после учебных 
занятий с перерывом в 40 минут  по направлениям: 

 
 

 
класс Направления по внеурочной деятельности Кол-

во 
час. Духовно-

нравственн
ое 

Социальное Общеинтеллек
туальное 

Общекультурное Спортивно- 
оздоровител
ьное 

5 Музееведение 
 
«Моё 
Отечество» 

Столярное 
дело 
Проектная 
деятельность 
в рамках 
воспитательн
ой работы 
классного 
руководителя 

Мероприятия в 
рамках 
воспитательной 
работы ОУ,  
классного 
руководителя  
 
 

Финансовая 
грамотность 

Участие в 
общешкольн
ых 
соревнования
х 

5 

6 «Моё 
Отечество» 
 

Столярное 
дело 
Проектная 
деятельность 
в рамках 
воспитательн
ой работы 
классного 
руководителя 

Мероприятия в 
рамках 
воспитательной 
работы ОУ,  
классного 
руководителя 

Финансовая 
грамотность 

 
Участие в 

общешкольн
ых 

соревнования
х  

6 



7  
Музееведение
«Моё 
Отечество» 

Столярное 
дело 
Проектная 
деятельность 
в рамках 
воспитательн
ой работы 
классного 
руководителя 

 
«Разговорный 
английский» 
 

Мероприятия в 
рамках 
воспитательной 
работы ОУ,  
классного 
руководителя 

Участие в 
общешкольн

ых 
соревнования

х 

10 

8 Музееведение Столярное 
дело 

Мероприятия в 
рамках 
воспитательной 
работы ОУ,  
классного 
руководителя 

Мероприятия в 
рамках 
воспитательной 
работы ОУ,  
классного 
руководителя 
«Физика вокруг 
нас» 

Участие в 
общешкольн

ых 
соревнования

х 

4 

9 Мероприяти
я в рамках 
воспитатель
ной работы 
ОУ,  
классного 
руководител
я 

Проектная 
деятельность 
в рамках 
воспитательн
ой работы 
классного 
руководителя 

«Информатика 
в задачах» 
 

«Физика вокруг 
нас» 

Участие в 
общешкольн

ых 
соревнования

х 

5 

 



Раздел 3.1.3.  Календарный план воспитательной работы МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  
на уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

 
 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час  
Тематический классный час 

5-9 еженедельно Классные  руководители 

Адаптация обучающихся 5      сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители  
 

Составление и корректировка социального паспорта класса 
Оформление личных дел обучающихся 
Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 
деятельности 
Организация и контроль дежурства обучающихся по классу 

5-9 сентябрь Классные руководители,  
социальный педагог 
 

Проведение бесед по ПДД (составление безопасного маршрута дом-
школа-дом) 

5-9           сентябрь Классные  руководители 
 

Проведение мероприятий «Месячника безопасности» 5-9           сентябрь Классные  руководители, 
администрация школы 
 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом  

5-9 03.09. Классные  руководители 

Классный час «День народного единства» 5-9 04.11 Классные  руководители 

Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом 7-9 01.12   Классные  руководители 

  Урок  мужества ко Дню Неизвестного Солдата 5-9      03.12   Классные  руководители 



  Единый урок «Права человека» 5-9     10.12  Классные  руководители 

 Классный час «День Конституции Российской Федерации» 5-9 12.12  Классные  руководители 

 Единый урок мужества, посвященный Дню полного освобождения   
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27.01  Классные  руководители 

 Международный день борьбы за права инвалидов. Классный час 
«Мы разные, но мы равны» 

5-9 05.05  Классные  руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  5-9 По мере необходимости  Классные  руководители 
Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 5-9 По мере необходимости  Классные  руководители 
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 
жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений 

5-9 В течение года  Классные  руководители 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 
обучающихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 
проведение профилактической работы по предупреждению 
опозданий и непосещаемости учебных занятий 

5-9 В течение года  Классные  руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 5-9 По мере необходимости  Классные руководители  
Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

5-9    В течение года  Классные руководители 
 Учителя- предметники 
 Педагоги внеурочной 
деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского комитета класса 5-9 По  требованию  Классные руководители,      
родительский комитет класса, 
 администрация школы  

Лекторий «Школа ответственного родителя» 5-9 Четвертая неделя месяца Классные  руководители  
 
 
 
 



Модуль «Школьныйурок» 
Согласно индивидуальнымпланамработыучителей-предметников. 

 
Дела,события,мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
Время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

5-9 Втечение года Классный 
руководитель,учителя-
предметники,ученическое 
самоуправление 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
Групповых исследовательских проектов 

5-9 По планам педагогов-
предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 По договоренности Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 
школьников соблюдать науроке общепринятые нормы поведения 
,правила общения со старшими(учителями)и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 

5-9 По планам ВР классов Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в конкурсную активность, олимпиады: 
- Подготовка обучающихся к школьному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников; 
- Подготовка обучающихся к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников 

5-9  
сентябрь-октябрь 

 
октябрь-ноябрь  

Педагоги-предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской Федерации 

5-9 4 октября Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9 октябрь Учителя информатики, классные 
руководители 

Неделя финансовой грамотности 5-9 25 – 29октября Попова А.А. 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16 ноября Учителя физкультуры, классные 
руководители 

Декада учебных предметов «Дорогою Ломоносова»: 
- День литературы; 
- День искусства; 

5-9 8 – 19ноября Педагоги-предметники 



- День истории; 
- День химии; 
- День физики; 
- День географии; 
- Интеллектуальная игра «Знатоки Ломоносова»; 
- Квест-игра «Дорогой Ломоносова»; 
- Громкие чтения произведения Д. Макурина «Сказка-быль о 
Ломоносове»; 
- Книжно-иллюстративная выставка «Во славу Отечества». Обзор 
книг о М.В.Ломоносове; 
- Занимательный мир Ломоносова (ребусы, загадки, кроссворды); 
- Выставка работ из бисера.  
Школьные Ломоносовские чтения 5-9 19ноября Педагоги - предметники 

Тематический урок «День словаря»  
 

5-9 22 ноября Учителя русского языка и 
литературы 

День правовой помощи детям. Урок-консультация 5-9 ноябрь Учителя истории и 
обществознания, социальные 
педагоги, классные 
руководители 

День единства и примирения. Урок-диспут 5-9 2-я неделя ноября Учителя истории и 
обществознания, социальные 
педагоги, классные 
руководители 

День толерантности. Урок-конференция «Толерантность – путь к 
миру» 

5-9 3-я неделя ноября Классные руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция«Час 
кода».Тематический урок информатики 

5-9 декабрь Учителя информатики, 
классные руководители 

Неделя Права 5-9 6 – 10декабря Рысина Н.К. 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Учителя истории и 
обществознания, классные 
руководители 

День Конституции РФ. Урок-семинар 5-9 декабрь Учителя истории и 
обществознания, 
руководитель музея 

Неделя иностранных языков 5-9 17 – 21января Макарова В.Н. 



День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Урок памяти. 

5-9 4-я неделя января Учителя истории  и 
обществознания, руководитель 
музея, педагог-организатор 

Неделя точных наук 5-9 7 – 11февраля Лопатина Н.Н. 

День Российской науки. Интегрированный урок. 5-9 8 февраля Учителя-предметники 

Международный день книгодарения: 
- Библиографический урок; 
- Акция «Дарите книги с любовью – 2021» 

5-9 8 – 14 февраля Библиотекари, классные 
руководители 

Неделя русского языка и литературы  5-9 21 – 25февраля Выдрина З.А. 

Международный день родногоязыка.Урок «Язык – живая душа 
народа» 

5-9 21 – 25февраля Учителя русского языка и 
литературы 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны 

5-9 1 марта Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Неделя инклюзивного образования 5-9 14 – 18марта Борисюк М.В. 

День Воссоединения России и Крыма. Урок-диспут. 5-9 3-я неделя марта Учителя истории и 
обществознания, классные 
руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. 5-9 21 – 25 марта  Библиотекарь 

Неделя экологии 5-9 14 – 18марта Долгощелова Ю.М. 

Неделя здоровья 5-9 4 – 8апреля Хорушко Е.А. 

День космонавтики. Урок-исследование «Космос–это мы» 5-9 2-я неделя апреля Учителя физики и математики, 
Классные руководители 

День Земли. Экологический урок 5-9 22 апреля Учителя биологии и химии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 5-9 30 апреля Учителя ОБЖ, классные 
руководители 

Неделя Славы 5-9 3 – 9 мая Педагог-организатор 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 5-9 24 мая Учителя русского языка и 
литературы 

 
 
 
 



Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общеинтеллектуальное направление 

«Информатика в задачах»  9 Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учитель математики 

«Разговорный английский» 7-9 Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учитель английского языка 

«Физика вокруг нас» 8-9 Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учитель физики 

Общекультурное направление 

«Столярное дело» 5-9 Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель технологии 

Социальное направление 

«Финансовая грамотность» 5 Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель географии 

Спортивно-оздоровительное направление 

 
ОФП 

5-9 Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель физической культуры 

Духовно-нравственное направление 

«Моё Отечество» 5,6,7 Согласно расписанию 
занятий ВД   

Педагог организатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в Совет школы, общешкольный 
родительский комитет и родительский комитет класса 

5-9 сентябрь Директор школы, классные 
руководители, председатели 
родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, 
участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей 

5-9 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
председатели родительских 
комитетов 

Заседание Совета школы. Выбранн 
ые 

представи 
тели 

1 раз в четверть Администрация  школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 

Выбранн 
ые 

представи 
тели 

В соответствии с 
планом работы 

Администрация школы 
Социальный педагог 

Классные  родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников: 
- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 
состояние ребенка и его здоровье»; 
- «Воспитание успешного ребенка»; 
- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

5-9  
 

1 раз в 
четверть 

Классные  руководители 

День открытых дверей 5-9 март Классные руководители, 
педагогический коллектив 



 
Проведение родительского всеобуча. 5-9 В соответствии с 

утвержденной 
программой 

Классные руководители, 
социальный  педагог 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом (через месенджеры, специальная 
группа «Брин-Наволоцкая СШ» и на сайте школы) 
и др.) 

5-9 Регулярно Классные руководители, 
школьная дума 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы. 
Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: 

«Судьба семьи в судьбе России» 

5-9 По плану классов и 
школы 

 
 

февраль 

Классные руководители, 
родительские  комитеты, 
ученические активы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 5-9 По графику Классные руководители, 
администрация, социальный 

педагог 
Оказание помощи родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-предметниками (по 
необходимости через школьную службы) 

5-9 По необходимости Классные руководители, 
администрация, социальный 

педагог 

Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей 

5-9 По необходимости Классные руководители, 
администрация, социальный 

педагог 
Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 
направленности 

5-9 В соответствии с 
планом ОУ, классов 

Председатели родительских 
комитетов,  классные 
руководители 

 
Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

1.На уровне школы. 



Общешкольная ученическая конференция.  
Выборы органов школьного самоуправления (Школьной 
Думы) 

5-9 сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, активы             
классов 

Участие в работе Управляющего Совета школы 5-9 1 раз в четверть Директор, представитель от 
ученического коллектива 

Заседания Ученического Совета школы 7-9 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
председатель Ученического 
совета 

Разработка плана работы Школьной Думы 7-9 сентябрь Замдиректора по У ВР, 
педагог- 
организатор, советы классов 

Заседания Школьной Думы( Учебный сектор, Спортивный сектор, 
Культмассовый сектор, Трудовой сектор, сектор 
«Дизайн»Шефский сектор, Информационный сектор)  
Инициирующего и организующего проведение  личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей и др.) 

7-9 1 раз в месяц Замдиректора по УВР, педагог- 
организатор, члены 
Школьной Думы 

Школьный «День ученического самоуправления» 7-9 1 неделя октября Замдиректора по У ВР, 
педагог- 
организатор, педагоги- 
предметники, члены Школьной 
Думы 

Ученическая конференция «Наши дела говорят о нас» 5-9 май Замдиректора по УВР, 
педагог- организатор, члены 
Школьной Думы, активы 
классов 

Общешкольные рейды «Внешний вид обучающегося» 7-9 1 раз в четверть Члены Школьной Думы, 
заместитель директора по УВР 

Организация дежурства по школе 7-9 В течение года Педагог-организатор, Трудовой 
сектор Школьной думы 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, 
экскурсий и т.д. 

5-9 По плану КТД Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, 
Председатели актива классов 

Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов «Лучший класс 
года», «Лучший ученик года» 

5-9 Октябрь-май Заместитель директора по УВР, 
Педагог-организатор, Члены 
Школьной Думы 



 
2. На уровне классов. 

Проведение  классных ученических собраний (выборы 
ученического совета классов, распределение общественных 
поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий 
месяц) 

5-9 1 раз в месяц Классный руководитель, актив 
класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за 
учебный год» 

5-9 май Классный руководитель, актив 
класса 

Организация дежурства в классе 5-9 В течение года Классные руководители, актив 
класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по 
организации деятельности ученического самоуправления 

5-9 В течение года Классный руководитель, 
зам директора по У ВР, 
педагог- 
организатор 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение общественных 
поручений) 

1-9 В течение года Классный руководитель, 
обучающиеся 

 
 
 

Модуль «Профориентация»  

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

1.На уровне школы. 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир 
профессий». 

9 В течение года Зам.директора по УВР; 
Классные руководители,  

Оформление стенда по профориентации.  
Выставка «Куда пойти учиться» 

9 Сентябрь Зам.директора по УВР; 
Классные руководители; 
библиотекарь школы; педагог- 
организатор 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными 
заведениями, в т.ч. в дистанционном формате 

9 В течение года Классные руководители. 



Профориентационные классные часы.      9 1 раз в четверть Классные руководители. 

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессии. 

9 В течение года Классные руководители. 
Социальный педагог. Педагог –
организатор. 

Экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей. 

9 В течение года Классные руководители. 

Посещение профориентационных выставок, ярморок профессий, 
дней открытых дверей в средних специальных  учебных заведениях 
и вузов. 

9 В течение года Классные руководители. 

Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии, 
прохождение профориетационного онлайн-тестирования по 
интересующим профессиям и направлениям образования. 

9 В течение года  Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер- 
классах, посещение открытых уроков («Проектория»). 

9 В течение года Классные руководители. 

Общешкольное родительское собрание «Профориентация 
обучающихся». 

9 Март Администрация школы. 

Просмотр Всероссийских уроков для обучающихся, направленных 
на раннюю профориентацию в рамках реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» совместно с порталом ПроеКториЯ 

8-9 В течение года Классные руководители. 

2. На уровне классов. 
Диагностика первоночальной профессиональной ориентации: 
дифференцальный диагностический опросник  (ДДО) автора 
Климова Е.А. с целью определения степени выраженности 
интересов в каждой из сфер профессиональной деятельности: « 
человек- человек», «человек- природа», « человек- техника», 
«человек – знаковая система», « человек- художественный 
образ». 
 

9 2 раза в год (сентябрь, 
январь) 

Классные руководители; 
Социальный педагог. 

Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши 9 Октябрь, март. Опросник профессиональных 
склонностей Л.Йовайши 



3. На индивидуальном уровне. 
Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора  ими профессии. 

9 В течение года Классные руководители; 
Социальный педагог. 

 
 
 

Модуль «Профориентация» 5-8 классы 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

1.На уровне школы. 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир 
профессий». 

5-8  В течении года Зам. директора по УВР; 
Классные руководители,  

Оформление стенда по профориентации.  
Выставка «Куда пойти учиться» 

5-8              Ноябрь Зам. директора по УВР; 
Классные руководители; 
библиотекарь школы; педагог- 
организатор 

Мастер- классы «Введение в профессию». 5-8 Декабрь Классные руководители. 
Педагог- организатор; учителя- 
предметники. 

Внеклассное мероприятие «Защита профессий». 5-8  Классные руководители. 
Педагог- организатор. 

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов ( ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессии. 

5-8         В течении года Классные руководители. 
Социальный педагог. Педагог- 
организатор. 

Экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей. 

5-8  В течении года Классные руководители. 

Просмотр Всероссийских уроков для обучающихся, направленных 
на раннюю профориентацию в рамках реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» совместно с порталом ПроеКториЯ 

8 Март  Классные руководители. 



2. На уровне классов. 
 Классный час «Профессии наших родителей» (приглашение 
родителей на классный час). 

5-8 Апрель Классные руководители; 
 

3. На индивидуальном уровне. 
Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей и иных 
индивидуальных особенностей детей. 

5-8 В течении года Классные руководители; 
Социальный педагог. 

 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

1.Внешкольный уровень. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ. Урок 
подготовки детей к действиям в черезвычайных 
ситуациях. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор, классные 
руководители 

Районный конкурс «Мы едины!» 5-9 13-20 сентября Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор, классные 
руководители 

Районный конкурс исследователей окружающей среды 5-9 17 сентября Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор, классные 
руководители, учитель биологии 

Районная игра по «Пожарно-прикладному спорту» 5-9               сентябрь Учитель ОБЖ, физкультуры, 
классные руководители 

Районный заочный конкурс рефератов , посвященный 
М.В.Ломоносову 

5-9 18-22 октября Заместитель директора по УВР, 
учителя предметники 

Конкурс мультфильмов для обучающихся «Чудеса анимации» 5-9 18-29 октября Учитель информатики, классные 
руководители 

Конкурс для детей с ОВЗ «Верь в себя» 5-9 1-12 октября Руководитель коррекционного 
класса, педагоги работающие с 
детьми с ОВЗ 

Районный турнир по шахматам (онлайн) 5-9 13 ноября Учитель физкультуры, классные 
руководители 



Фестиваль детского творчества «Включайся» 
-«Хочу всё знать»(познавательные программы) 
-«Герои моей страны»( о юных героях) 
- « Не скучай!» (развлекательные программы) 
- «Увлекательный мир» (программы о творчестве) 
-« Кинолюбитель» (документальные игровые фильмы) 

5-9 15-26 ноября Учитель информатики, классные 
руководители, педагог-
организатор 

«Международный День права». 5-9 декабрь Учителя истории и 
обществознания 

Конкурс «Путь добра 2021» 
- «Живи сердцем» (конкурс стенгазет, плакатов, буклетов) 
- «Кто такие волонтеры» (исследовательские работы) 
- «Поможем всем миром» (фотоконкурс) 
- Маленькие добровольцы (фотоконкурс) 

5-9 1-10 декабря Классные руководители, педагог-
организатор 

2.Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная празднованию 
Дня знаний. 

5-9 1 сентября Педагог-организатор, классные 
творческие группы обучающихся 

Традиционный «Урок мира» 5-9 1 сентября Классные руководители 

Акции, посвященные «Дню международной солидарности в борьбе 
с терроризмом» 

5-9 3 сентября Педагог-организатор, классные 
руководители 

Подведение итогов конкурса «Что такое лето?», «Моя Россия». 5-9 сентябрь Педагоги 

Конкурс творческих работ «Осенние мотивы» 
Конкурс аппликаций из природного материала 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, классные 
руководители, учителя 
технологии 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельному приказу 
и плану) 
 
КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

5-9 октябрь Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, учитель 
физической культуры, педагог- 
организатор, классные 
руководители 

«Неделя  безопасности» 5-9 2 раза в год Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 



Общешкольная торжественная линейка «День учителя» 5-9 октябрь Педагог-организатор, 
инициативная группа 

Операция «Забота» (плакат – поздравление « С Днём пожилого 
человека» для жителей посёлка, изготовление открыток ветеранам 
педагогического труда) 

5-9 октябрь Педагог-организатор, Школьная 
Дума 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 
- классный час « В единстве наша сила» 
- конкурс рисунков « В дружбе народов единство страны…»  

5-9 ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Урок мужества. «День героев Отечества» 5-9 декабрь Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, 
руководитель музея, классные 
руководители 

Фестиваль «Созвездие талантов», посвящённый Дню рождения 
школы. 
- Конкурс рисунков « Моя любимая школа» 
- Конкурс поделок « Подарок школе» 
- Конкурс видеороликов « Это наша школа» 
- Конкурс «Учусь на «отлично» 
-Оформление фотозоны 

5-9 1-7 декабря Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, учителя- 
предметники,  классные 
руководители, ученическое 
самоуправление 
 

Акция « Подарок от Деда Мороза» 5-9 декабрь Педагог-организатор, Школьная 
Дума, Классные руководители 

КТД. Акция « Украсим школу вместе»(« В царстве Снежной 
королевы»). 
Оформление фотозоны. 

5-9 декабрь Педагог-организатор, активы 
классов, классные руководители 

 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

 Акция «Зелёная школа» 5-9 В течение года Классные руководители, педагог-
организатор 

Обновление стендов  7-9 В течение года по плану 
работы школы 

Педагог - организатор, школьная 
дума (сектор «Дизайн») 



Акция «Чистый двор»   5-9 2 раза в год Классные руководители, зам. 
директора по АХР, педагог-

организатор 
Акция «Чистый посёлок» 5-9 2 раза в год Классные руководители, зам. 

директора по АХР, педагог-
организатор 

Акция «Добрая среда» 7-9 В течение года  
(1 среда в месяц) 

Классные руководители, зам. 
директора по АХР, педагог-

организатор 
Акция «Обелиск» 5-9 В течение года Классные руководители, зам. 

директора по АХР, педагог-
организатор 

Акция «Цветы от выпускников» 9 Май-июнь Классные руководители, зам. 
директора по АХР, педагог-

организатор 
Оформление классных уголков, уголков безопасности 5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
Творческих вечеров ,выставок, собраний, конференций и т.п.) 

7-9 В течение года по 
плану работы 

школы 

Педагог-организатор, школьная 
дума, учителя-предметники 

 Работа на экспериментальном пришкольном участке 5-9 Сентябрь, май-июль Педагог - организатор, 
классные руководители, зам. 

директора по АХР 
 
 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Выявление  семей группы риска 5-9 в течение года сентябрь социальный педагог, классные 
руководители 

Диагностика  и прогнозирование отклоняющегося поведения 5-9 в течение года социальный педагог 
Проведение  классных часов на темы, касающиеся правового 
просвещения, законопослушного поведения, безопасности 
жизнедеятельности  

5-9 1 раз в четверть классные руководители, 
социальный педагог 



организация, проведение и участие в профилактических 
мероприятиях в школе: 
- день профилактики 
- неделя профилактики  
- день правовых знаний 
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

5-9 в течение года  заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
социальный педагог, классные 
руководители 

изучение потребностей детей в дополнительном образовании  5-9 сентябрь - октябрь, 
апрель-май 

социальный педагог, 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
педагоги дополнительного 
образования 

знакомство и участие в восстановительных программах, в т.ч. 
классный час с приглашением представителей школьной службы 
примирения 

5-9 1 раз в полугодие классные руководители 

 

Реализация программы по правовому образованию и просвещению на основе региональной программы  

«Правовое  просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений 

Цель: формирование правовой культуры школьников, законопослушного  поведения  и  гражданской 
ответственности; развитие правового самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, 
правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека. 
 

Наименование разделов и тем Количество часов, 
класс 

  

5 6  7  8 9   
Основы права        
Право, мораль и религия. Ловушка для подростка   2 1  в течение года классный руководитель 
Права человека      в течение года классный руководитель 
Встреча с законом 1     в течение года классный руководитель 
Основной закон государства 1 1    в течение года классный руководитель 
Человек и его права  1 1   в течение года классный руководитель 
Права ребенка      в течение года классный руководитель 
Ваши права, дети 1     в течение года классный руководитель 
Конвенция о правах ребенка. Охранная грамота 
детства 

 1    в течение года классный руководитель 



Гражданские и политические права      в течение года классный руководитель 
Гражданство и гражданин   1   в течение года классный руководитель 
Права детей по гражданскому кодексу 1     в течение года классный руководитель 
Трудовое право      в течение года классный руководитель 
Права детей по трудовому кодексу   1   в течение года классный руководитель 
Труд – право или обязанность?  1  1  в течение года классный руководитель 
Семейное право      в течение года классный руководитель 
Семья и закон     2 в течение года классный руководитель 
Взаимоотношение прав и обязанностей. 
Обязанности детей 

     в течение года классный руководитель 

Мои права = мои обязанности 1   2  в течение года классный руководитель 
Законы об обязанностях  1  1  в течение года классный руководитель 
Защита прав человека      в течение года классный руководитель 
Как защитить свои права?     2 в течение года классный руководитель 
Защита прав человека на международном уровне     1 в течение года классный руководитель 
Итого 5 5 5 5 5   

 
 
 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в 
обучении 

 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог  

проведение мероприятий по формированию и развитию 
коллектива обучающихся 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по правовому просвещению обучающихся 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися, 
состоящими на персонифицированном учете (наличие плана  
индивидуальной работы) 

5-9 в течение года заместитель  директора  по  УВР, 
классные руководители, 
социальный педагог 

вовлечение обучающихся в деятельность дополнительного 
образования 

5-9 в течение года 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения 

проведение мероприятий, направленных на противодействие 
насилию, терроризму и экстремизму 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 



Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

проведение мероприятий по профилактике употребления 
несовершеннолетними табака и никотиносодержащей продукции, 
психоактивных веществ 

7-9 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

проведение мероприятий по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции 

7-9 декабрь заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 7-9 март социальный педагог 
проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

5-9 в течение года Классные руководители 

проведение мероприятий по профилактике возникновения 
пожаров 

5-9 в течение года Классные руководители 

проведение мероприятий по формированию безопасного 
поведения в медиа-пространстве  

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, учитель 
информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
изучение психологических особенностей, составление и анализ 
психолого-педагогических характеристик на обучающихся 

5-9 в течение года 
сентябрь 

социальный педагог, классные 
руководители 

наблюдение педагогов за обучающимися, демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

5-9 в течение года классные руководители 

индивидуальные консультации для обучающихся 5-9 в течение года 
(по запросу) 

социальный педагог, классные 
руководители,  

составление характеристик (и социально-психологических карт) 
на учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

5-9 в течение года социальный педагог, классные 
руководители 

индивидуальные профилактические беседы с подростками 5-9 в течение года педагог-психолог, социальный 
педагог,  

сбор информации о занятости во внеурочное и каникулярное 
время  

5-9 перед каникулами (в 
течение года) 

заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

организация летнего отдыха 5-9 апрель-май социальный педагог, классные 
руководители 

посещения семей на дому  5-9 в течение года классные руководители, 
социальный педагог, инспектор 
отделения по делам 
несовершеннолетних 



Работа с педагогическим коллективом 
планирование профилактической работы  
проведение консультаций для классных руководителей по вопросам 
организации профилактической работыi 

сентябрь  
в течение года  
(по запросу) 

заместитель директора по УВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
сотрудники органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

текущий контроль успеваемости и посещаемости учащихся, выполнения 
домашних заданий 

в течение года классные руководители 

посещение уроков для выявления слабо мотивированных к учебе школьников в течение года педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора 
по УВР 

проведение заседаний ПО, направленных на решение конкретных проблем 
класса, отдельных обучающихся и общешкольных проблем 

1 раз в четверть директор (заместитель 
директора), классные 
руководители 

анализ выполнения плана мероприятий за год Май-июнь Заместитель  директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
организация родительских собраний (в классе или 
общешкольных), на которых обсуждаются наиболее острые 
проблемы безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека с 
привлечением педагогов и  приглашенных специалистов 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

привлечение членов семей школьников к организации 
профилактических и досуговых мероприятий 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

организация праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

5-9 в течение года  заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

психолого-педагогическое консультирование родителей по 
вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, педагог-
психолог 



проведение занятий по правовому просвещению родителей 
обучающихся 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
и оказание им консультационной помощи в обучении и 
воспитании детей 

5-9 в течение года социальный педагог 

проведение рейдов родительского патруля по населенному пункту 5-9 в течение года  заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 5-9 в течение года классные руководители, 
социальный педагог 

анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

5-9 в течение года педагог-психолог, классные 
руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся 

в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

организация участия представителей органов и учреждений профилактики  
безнадзорности и правонарушений в школьных мероприятиях 

в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования.  

Квалификационные характеристики состава педагогических работников. 
Общее количество педагогических 
работников в ОО 

Квалификационные 
категории 

СЗД не 
аттестованы 

высшая  первая 
15 4 10 1 0 
 
100% учителей, преподающих на уровне среднего общего образования, прошли курсы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
по преподаванию общеобразовательных предметов.  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 
графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 
образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги 
систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 
различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня, 
разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 
организуемых в районе, области, России. Все это способствует обеспечению реализации 
образовательной программы школы на оптимальном уровне. 
Перспективный график аттестации педагогических и руководящих работников 

Ф.И.О. Образование, 
категория 

Должность Дата 
последней 
аттестации 

планируется 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.Юркина С.В. 
 

Высшее 
первая 

Директор, 
учитель истории 
и 
обществознания 

19.12.2019    +  

2.Лопатина Н.Н. 
 

Высшее  
первая 

Учитель физики 21.02.2017  +    

3. Полидаускене  
Л.В. 
 

Высшее 
высшая 

Зам.директора по 
УВР, учитель 
географии. 

16.10.2019    +  

4.Макарова В.Н. 
 

Высшее 
первая 

Зам.директора по 
АХР, учитель 
англ.языка. 

19.12.2019    +  

5.Выдрина З.А. 
 

Высшее  
высшая 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

21.04.2021      

6.Ермолина З.А. Высшее  
первая 

Учитель 
иностранного 
языка 

21.04.2017  +    

7.Дрокина О.В. 
 

Высшее  
первая 

Учитель 
математики 

21.01.2019    +  

8. Попова И.Н. 
 

Высшее 
первая 

Учитель 
математики 

22.03.2021      

9.Попова А.А. 
 

Высшее 
первая 

Учитель 
технологии 

23.05.2018   +   

10.Рысина Н.К.  высшее 
высшая 

Учитель истории 19.12.2019    +  

11.Пермиловская высшее Учитель русского 21.01.2019    +  



Н.П. высшая языка и 
литературы 

12.Долгощелова 
Ю.М. 

Высшее  
первая 

Учитель 
биологии. 

21.06.2018   +   

13. Хорушко Е.А. Высшее  
первая 

Учитель 
физкультуры 

19.01.2018   +   

14.Доронина И.И. Нач.проф. 
первая 

Педагог 
организатор 

21.12.2017 
 

 +    

15. Юркин С.В. Ср. спец 
 СЗД 

Учитель ОБЖ 30.11.2017  +    

 
План повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
№ Фамилия Имя 

Отчество 
Данные о повышении 
квалификации (или) 

профессиональной переподготовке 
(при наличии) 

Планируется прохождение 
курсов (год) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Выдрина Зоя 
Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогического 
работника при аттестации на 
квалификационную категорию» 
23.03.2020 26.03.2020 (очная 
часть) 27.03.2020 15.04.2020  
(заочная часть),40 час. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме  
«Промежуточная и итоговая 
аттестация по русскому языку и 
литературе» (01.02.2021 – 
03.02.2021 – очно, 04.02.2021 – 
10.02.2021 – заочно), 40 час. 

   +  

2 Долгощелова 
Юлия 

Михайловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Особенности преподавания 
биологии в условиях ФГОС ООО», 
72ч., 25.02-23.03.2019. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Подготовка экспертов по 
оцениванию реального 
эксперимента в ОГЭ по химии» 
13.04.2020 24.04.2020, 24 часа 

  +   

3 Доронина 
Ирена Ионо 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Организация наставничества в 
образовании» 21.09-07.10.2020, 16ч. 

  +   

45 Дрокина Ольга 
Владиславовна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Эффективные практики достижения 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках 
учебного предмета «Математика» в 
контексте требований ФГОС ООО» 
(03.02 - 22.02.2020г.), 40 ч. 

  +   

6 Ермолина Зоя 
Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Государственная итоговая 
аттестация по иностранному языку» 
(03.02-06.02.2020г.), 32ч. 

  +   



7 Лопатина 
Наталья 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Методика обучения решению задач 
по физике в контексте требований 
ФГОС ОО» (02.12.- 06.12.2019), 40ч. 

 +    

8 Мазур Ольга 
Сергеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Промежуточная и итоговая 
аттестация по русскому языку и 
литературе», 40 час, 14.01-
18.01.2019. 

 +    

9 Макарова 
Варвара 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Обучение немецкому языку как 
второму иностранному» (10.03-
13.03.2020г.), 32ч. 

  +   

10 Пермиловская 
Наталья 

Павловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Обучениея экспертов ЕГЭ» 03 – 
28.02.2020г. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме  
«Подготовка экспертов по 
оцениванию работ с развёрнутым 
ответом участников основного 
государственного экзамена (русский 
язык)» 15.02.2021 – 09.03.2021, 24 
час. 

   +  

11 Полидаускене 
Людмила 

Владимировна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Метапредметные результаты 
обучения географии и их 
диагностика», 40ч., 14.01-04.02.2019. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогического 
работника при аттестации на 
квалификационную категорию» 
23.03.2020 26.03.2020 (очная часть) 
27.03.2020 15.04.2020  (заочная 
часть),40 час. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Организация наставничества в 
образовании» 21.09-07.10.2020, 
16ч.  

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Перевод школ в эффективный 
режим функционирования: 
управленческий аспект» 18.11-
30.11.2020, 24ч 

  +   

12 Попова 
Анастасия 

Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Особенности преподавания 
учебного предмета «Технология» в 
условиях ФГОС ООО» 16.11 – 
20.11.2020 – очно, 23.11 – 14.12.2020 
– заочно, 72ч. 

  +   

13 Попова Ирина 
Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Эффективные практики 

  +   



достижения предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов в рамках учебного 
предмета «Математика» в 
контексте требований ФГОС 
ООО» (03.02 - 22.02.2020г.), 40 ч 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Подготовка обучающихся к 
участию в высокорейтинговых 
соревнованиях по информатике и 
ИКТ», 14.09-04.10.2020, 40ч. 

14 Рысина Нина 
Клавдиевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ГИА 
выпускников основной и средней 
школы по истории: 
совершенствование качества 
подготовки» 26.10-28.10.2020, 24ч 

  +   

15 Хорушко 
Елена 

Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Судейство соревнований 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 
21.01-22.01.2021, 16 час 

   +  

16 Юркин Сергей 
Викторович 

ПП в ГАОУ АО ИОО по теме 
"Олигофренопедагогика"2018 год. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Современные подходы к 
преподаванию ОБЖ в условиях 
ФГОС ОО» 02.04.2018 - 
23.04.2018, (72ч.) 

+     

 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда.  
 
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников.  
При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:  
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих;  
- участие в методической и исследовательской работе;  
- распространение передового педагогического опыта;  
- повышение уровня профессионального мастерства;  
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся (работа с одарёнными детьми);  
- руководство проектной деятельностью обучающихся;  
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений;  
- результаты диагностических, контрольных работ, среднего государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена, единого государственного экзамена;  
- результаты обучающихся в рамках участия в различных конкурсах.  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 


