
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. 

7 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; 

– 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 морфемике и 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 коммуникативных неудач 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 своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

– самостоятельно определять цели своего обучения, 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.Журавлѐв, В.И.Коровин 8 класс) 
 

Обучающийся  научится: 

- определять тему и основную мысль произведения;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт;  

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять 

особенности языка и стиля писателя;  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (житие, 

народная песня, воинская повесть, летопись, комедия, поэма, повесть);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, 

изученными в этом и предыдущих классах как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  

- вести учебные дискуссии по поставленным проблемным вопросам;  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на выбранную литературную 

или публицистическую тему;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать со 

специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, системой поиска в Интернете. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т.п.); 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

– выделять характерные  причинно-следственные связи; 

–различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

– самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

– подбирать  аргументы, формулировать выводы, отражать  в устной или письменной 

форме результаты своей деятельности; 

– использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных. 

 

Английский язык  («Rainbow English») 7 класс   

(О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова) 

Обучающийся  научится: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- 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; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 



- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные УУД: 
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую 

цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план текста (в виде ключевых 

слов, вопросов); 

Коммуникативные УУД 
- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия 

и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; 

- находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке 

проектов; 



- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

Аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтении: 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

Письме: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы 

должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 



- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

 

Ученик научится/ученик получит возможность научиться: 

 

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 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 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: 

- 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 помощи аффиксов 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 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; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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 + 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 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/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, 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, be able to, 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 so that; 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; not so … 

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: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

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 I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

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. 

 

География 8 класс  

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

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. 

 

Биология,  5 – 8 классы (Пономарѐва И.Н.) 

 
Обучающийся  научится: 

- выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

- объяснять место и роль человека в природе; 

- определять черты сходства и различия человека и животных; 

- доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас 

перед другими; 

- выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

- наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

- выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека; 

- объяснять особенности строения скелета человека; 

- распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

- выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

- проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

- объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

- выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

- измерять пульс и кровяное давление; 

- выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

- оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях; 

- выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

- выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; 

- объяснять роль витаминов в организме человека; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов; 

- выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

- оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова; 

- объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

- объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

- выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

- выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

- объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

- характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека; 

- выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

- устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 

- выделять существенные признаки органов размножения человека; 

- объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, медико-генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

 

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 приѐмы, как перебор логических возможностей, 

моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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; 

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 «Математика на компьютере»  
 

Электронные таблицы.  

Обучающийся научится:  

 научаться открывать окно ЭТ; вводить и редактировать данные в ячейках; иметь 

понятие о типах данных и использовать их при решении задач; 

 записывать формулы в среде ЭТ; находить нужные функции; решать различные 

задачи с помощью ЭТ; 

 представлять данные в виде диаграммы или графика; строить основные типы 

диаграмм; форматировать диаграммы; добавлять, удалять и изменять легенду; изменять 

номер категории пересечения осей; выполнять построение нескольких графиков в одной 

системе координат; 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 решать математические задачи с помощью ЭТ;  

 делать анализ данных с помощью диаграмм; 

 строить графики; 

Программирование Lego Mindstorms EV3 

Обучающийся научится:  

 понимать основные свойства при построении конструкции; 

 основам алгоритмизации и программирования; 

 составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 применяя математические приѐмы, решать задачи для построения геометрических 

фигур с помощью робота «Чертѐжник»; 

Модуль GraphABC 

Обучающийся научится:  

 понимать основные процедуры библиотеки GraphABC; 

 основам алгоритмизации и программирования; 

 составлять и записывать алгоритмы для построения графических изображений 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 разрабатывать алгоритмы построения графических объектов и реализовывать их на 

языке программирования 

Программирование на Scratch  

Обучающийся научится:  

 запускать на выполнение программу Scratch; 

 применять встроенный в программу Scratch графический редактор; 

 основам алгоритмизации и программирования; 



 понимать смысл понятия «скрипт - алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 умение создавать и выполнять программы для решения задач в программе Scratch; 

  осуществлять управление  формальным исполнителем. 

 

Учебный курс «Математика для всех!»  
 

Обучающийся научится: 

 осваивать основные приѐмы 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: 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

1) в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 



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 еѐ 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 определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 еѐ 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 учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств; 

усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ 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; 

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 определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

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 приобретѐнные 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 

приѐмы 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 расчѐты. 

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 приѐмы, 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 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 



приближѐнных 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 приѐмов; 

• 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 приѐмами 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 приѐмам 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 приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 



• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

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 информатике»  
Выпускник научится: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках 

ответа в соответствии с инструкцией;  

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке;  

 применять основные навыки и умения использования компьютерных приложений; 

 понимать основные изучаемые понятия: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

 понимать алгоритмические конструкции, находить логические значения и 

применять логические операции;  

 понимать и создавать программы с одним из языков программирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать компьютер как универсальное устройство обработки информации;  

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 использовать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, а также соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

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 «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 расчѐты 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 «Старт в науку»  
 

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; 

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 и естественных наук в 

расширении представлений об окружающем мире и их вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приѐмы 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 «Театр и дети» 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 

-основные термины и понятия, изучаемые в курсе;  

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 

- чѐтко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

- читать наизусть стихотворения русских авторов. 



Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

 
Обучающийся научится: 

- Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

- взаимодействию в условиях неопределѐнности, открытости опыту и знаниям других; 

потребности в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

- формированию новых знаний, умению связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 

дефицита собственных знаний и компетенций, планированию своего развития; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества 

и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

- достижению целей и преодолению вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способности осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы первой доврачебной помощи» 

 
Выпускник научится:  
Правильно оценить состояние пострадавшего, оказать первую помощь 

Классифицировать травмы в зависимости от воздействия внешних факторов 

Классифицировать виды кровотечений, механических травм, ожогов, по признакам.  

Составлять алгоритм оказания первой помощи при кровотечении, ушибе, растяжении, 

ожоге, обморожении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Применять алгоритм оказания первой помощи на практических занятиях.  

Использовать подручные средства для оказания первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

Рабочие программы по предметам, учебным курсам, внеурочной 

деятельности  

на 2022-2023 учебный год. 

 

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

7 класс) 
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.– М.: Просвещение, 2022 

 

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. 

 

Планируемые  результаты  учебного предмета 

В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные: 
1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;  воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение 

чувствовать красоту природы; 

3) 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; 

4) 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; 

 5) 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. 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать 

деятельность; 

контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане – исследовать 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 



искать и выделять необходимую информацию; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическую  цепочку; 

осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

совершенствовать орфоэпические навыки; 

количественно и качественно обогащать словарный запас; 

оперировать стилистическими ресурсами языка; 

развивать связную устную и письменную речь; 

правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 

участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и 

диалогической формами речи  в соответствии с нормами родного языка 

Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности. 

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; 

– 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 морфемике и 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 коммуникативных неудач 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 своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

– самостоятельно определять цели своего обучения, 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. 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Введение Русский язык как развивающее явление.  

Повторение изученного в 5-6 классах Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор предложения.  Лексика и фразеология.  Лексический 

разбор слова. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Текст и стили речи. Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Функциональные 

разновидности языка. Публицистический стиль.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

ПричастиеПричастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот  Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных. Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Буква ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных  Повторение. 

Деепричастие.Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастие совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. Повторение. 

НаречиеНаречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и 

–Е. Буквы Е и И в приставках НЕ-  и НИ- отрицательных наречий. Одна и две буквы Н в 

наречиях на –О и –Е. Описание действий. БуквыО и Е после шипящих на конце наречий. 

БуквыО и А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Повторение. 

Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

категории состояния. Повторение.  

Служебные части речи.Самостоятельные и служебные части речи. 



Предлог Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное и раздельное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. Повторение 

сведений о предлогах и союзах 

Частица.  Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы 

НЕ и приставки НЕ-. Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ  Повторение 

Междометие. Междометие как часть речи. Морфологический разбор междометия. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. 

Графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование.  Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

 

Тема 

Рекомендуемое 

количество часов по 

теме + Р.р. 

1. Введение. Русский язык как развивающееся явление 1 . 

2 Повторение изученного в 5-6  классах. 8 

3 Текст и стили речи 5 

4 Причастие 26+5 

5 Деепричастие 9+1 

6 Наречие 21+6 

7 Текст и стили речи 2 

8 Категория состояния 2+1 

9 Служебные части речи 1 

10 Предлог 7+1 

11 Союз 11+2 

12 Частица 13+3 

13 Междометие 2 

14 Повторение и систематизация изученного в 5 - 7 классах 7+2 

 Итого: 136 

Количество контрольных работ -  8Развитие речи – 21 час 

 

 

Литература (В. Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин 8 класс) 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Утверждѐн 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». 

На изучение литературы в 8 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю), из них 

на развитие речи – 10 часов, внеклассное чтение – 8 часов. 

 

Информация об используемых учебниках и пособиях 
Коровина В.Я. Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных  организаций: 

в двух частях. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2022. 



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, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 об-

учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом 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 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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 учебе и 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; 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; 

9) 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; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять ге-

роев одного или нескольких произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

7) собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 



13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

Обучающийся  научится: 

- определять тему и основную мысль произведения;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт;  

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 

стиля 

писателя;  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (житие, 

народная песня, воинская повесть, летопись, комедия, поэма, повесть);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, 

изученными в этом и предыдущих классах как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 - представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  

- вести учебные дискуссии по поставленным проблемным вопросам;  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на выбранную литературную 

или публицистическую тему;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать со 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, системой поиска в 

Интернете. 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т.п.); 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

– выделять характерные  причинно-следственные связи; 

–различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

– самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

– подбирать  аргументы, формулировать выводы, отражать в устной или письменной 

форме результаты своей деятельности; 

– использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (3 ч) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», 

«Зацветала у лози  лоза», «И туда – гора, и сюда - гора», «Пугачев казнен». Частушки как 

малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр 

русской народной прозы. «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и 

формы народных преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы (2 ч) 
Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Русская история в картинках 

Из литературы XVIII века (4 ч) 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Традиции и 

новаторство комедии Д.И. Фонвизина ―Недоросль». Подготовка к домашнему сочинению 

по произведению Д.И. Фонвизина ―Недоросль». Теория литературы. Понятие о 

классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века (30 ч) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 

мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. Роман «Капитанская дочка». 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). Гринев – 

жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова 

– нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Теория литературы. Историзм 

художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). 

Реализм (начальные представления). Классное сочинение по произведению А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о 

вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. 

Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм 

поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). Подготовка к 

домашнему сочинению по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в 



России» (Н.меять «все дурное в России» (Н, ,ория литературы. вщина как общественное 

явление.ценыи к к/медии " к истории, исторической теме в художественном произведении.В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Теория литературы. Комедия 

(развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении. Классное сочинение по творчеству Н. 

В. Гоголя. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира 

на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа. Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. А.С. Пушкин «Цветы последние милей...», М.Ю. Лер-

монтов «Осень», Ф.И. Тютчев «Осенний вечер», А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания.  

А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви». История о любви и упущенном 

счастье в рассказе. Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений 

Из русской литературы XX века (21 ч) 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая 

тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

О. Э. Мандельштам. Слово о поэте. Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…». Размышления о вечной моральной и философской категории любви. 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». 

Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое 

повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. М.Зощенко. 

«История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказах. 



Произведения о Великой Отечественной войне  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину 

(Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; 

Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические песни 

в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение 

в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. А.Т. 

Твардовский. Слово о писателе. Поэма «Василий Теркин». Образ русского солдата в поэме 

А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Художественные особенности поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин». В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Картины военного детства. Образ главного героя. Автобиографический характер 

рассказа. 

Современные авторы – детям  

А. В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак. Рассказ «Неудачница». Образ современного 

подростка в произведении. 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…». Образы Родины и родной природы в стихах XX века. Богатство и 

разнообразие чувств и настроений.  

«Мне трудно без России»  

Поэты усского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; 

И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русского 

зарубежья о Родине.  

Из зарубежной литературы (7 ч) 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Сонеты – «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…», «Увы, мой 

стих не блещет новизной…». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие 

чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). Теория литературы. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство 

и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.Теория 

литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

Д. Д. Селинджер. Сведения о писателе. Лирико-психологическая повесть «Над 

пропастью во ржи». Протест против бездушности общества. (Обзор, чтение отрывка) 

Подведение итогов года. Рекомендательный список для летнего чтения. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. Устное народное творчество. 3 

3. Из древнерусской литературы. 2 

4. Из русской литературы XVIII века. 4 

5. Из русской литературы XIX века. 30 

6. Из русской литературы XX века. 21 

8. Из зарубежной литературы. 7 

 Итого 68 

 

Внеклассное чтение  - 6 часов, развитие речи – 8 часов, контрольные работы – 3. 

 

 

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

у
л
я
ти

в
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
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
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
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

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
и

ч
н

о
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, 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 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 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: 

 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 аудировании 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 со стороны 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 синтагмы. 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 9 класса - на основе авторской программы по географии Е.М. Домогацких  

(рабочая программа «География» 5-9 классы – М.: «Русское слово», 2015); 

Для 5 – 8  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  9 класса 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, 8  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, 

утверждѐнный  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 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


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 расчѐты 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, еѐ 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. Озѐра, 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, еѐ 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, еѐ 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 еѐ 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 гипотезы 

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. Мус-

соны. 



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 атмо-

сфера. 

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 Ми-

рового океана. 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

атерики. 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. Полезные 

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 при-

родных 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 расти-

тельного 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 Па-

рана. 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 оледенения 

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. Маршрут 



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. 

 
8 класс ( 68 часов) 

 

Тема 1. Географическое пространство России (10 ч.). 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 



территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное 

время. Поясное время. Понятие о часовых поясах и часовых зонах. Линия перемены дат. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы: 

Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Районирование. Географический район. Природные и экономические районы. 

Административно-территориальное деление России.  

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте государственной границы России; государств, с 

которыми граничит Россия (с указанием их столиц). 

Обозначение на контурной карте субъектов РФ с административными центрами.  

Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического 

положения России с другими странами мира (Канада, США, Китай)». 

Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов».  
Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем 

межпредметные связи: география – история – обществознание». 

Тема 2. Население России (14 ч.).  
Численность населения России. Воспроизводство населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Естественный 

прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в 

отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. 

Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России».  

Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем половозрастные 

пирамиды регионов России. 

Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной 

презентации».  

Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на 

тему «Рост Москвы – это хорошо или плохо?» 

Тема 3. Природа России (27 ч.). 

История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура 

поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. 

Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 



Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве. 

Россия — морская держава. Особенности Российских морей. Принадлежность морей 

к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Водоемы 

Московской области. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы Московской 

области. 

Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира России. 

Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. Природно-

территориальные комплексы России и факторы их формирования. 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России. 

Практическая работа 8 «Описание рельефа  территории по карте». 

Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем 

информацию о полезных ископаемых. 

Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические 

условия России на основе различных источников информации. 

Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по типовому плану». 

Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием тематических 

карт, выявление возможностей хозяйственного использования». 

Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные 

гидрологические природные явления. 

Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как 

обеспечить экологическую безопасность России». 

Творческое задание: Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям 



России. 

 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (14 ч.). 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и животный 

мир. Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 
 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте природных зон России. 

Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли 

страны холоднее, чем Россия?». 

Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для 

жизни и деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)». 

Практическая работа 11: «Описание природно-хозяйственной зоны Московской 

области». 
 

Тема 5. Родной край (2 ч.). 

Особенности географического положения Московской области; соседние субъекты. 

Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. Особо 

охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.  

Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край 

подготовка рефератов и проектов. 

Повторение (1 ч.) 

Повторение и обобщение курса.  

 

 

УМК Домогацких Е.М. 
 

География России 9 класс. 
 

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. Расчѐт 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. Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 



2. Расчѐт 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. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 



4. Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

5. Расчѐт 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 

 Введение. Развитие географических знаний о Земле 6 

2 Планета Земля 4 

3 План и карта 12 

4   Литосфера – твѐрдая оболочка Земли  12 

 Всего 34 

 

6 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 

 
7 класс 

№ 

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 

 

 



8 класс 

№ темы Название темы Рекомендуемое 

количество часов 

1 Географическое пространство России. 10 

2 Население России. 14 

3 Природа России. 27 

4 Природно-хозяйственные зоны и районы. 14 

5 Родной край. 2 

6 Повторение 1 

 Всего: 68 

 

 

Домогацких Е.М. 
 

9 класс 

№ 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  8 класс (Пономарѐва И.Н.) 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 8 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 

ОООМБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», программы  по биологии   для   5- 9   классов 

авторы: Пономарѐва 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  Пономарѐвой 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. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Глава 1.Введение Организм человека. Общий обзор.  
Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 



сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую 

природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих. 
Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. 
Расы. Происхождение человека 

Клеточное строение организма человека как доказательство единства живой природы. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении 

и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 
Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Органы, системы органов, организм. Система органического мира. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение 

и использование в собственной жизни. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, 

организменный. 

Глава 2.Регуляторная система организма 
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Роль гормона 

поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

Значение нервной системы, еѐ строение и функции.  Центральная и периферическая 

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и 

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших 

полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры 

коры. 

Глава 3. Органы чувств. Анализаторы  
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 
Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в 

распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха 

и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространѐнных для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 
Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы 

осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 



Глава 4. Опорно-двигательная система  
Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его 

причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. 

Ответственность за своѐ здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала 

для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

Глава 5. Кровь и кровообращение  
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 
Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. 

Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы 

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови.  Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. 

Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 
Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, 

его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и 

сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной 

нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-

сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

Глава 6. Дыхательная система  
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лѐгких и 

тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания.Болезни органов дыхания, их профилактика. 

Флюорография как средство ранней диагностики лѐгочных заболеваний. 
Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. 

Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории 

проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за состояние 



окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ѐмкость лѐгких, еѐ измерение 

и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика. 
Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

Глава 7. Пищеварительная система  
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 

гепатита и кишечных инфекций. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 
Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 
Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 
Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности 

Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространѐнных для подросткового 

возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, 

меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Глава 8. Обмен веществ и энергии. Витамины  
Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 
Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоѐмкость питательных веществ. Определение 

норм питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость 

традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в 

пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

Глава 9. Мочевыделительная система и кожа  
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 
Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнѐнность и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных 

напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространѐнных для подросткового 

возраста. 
Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: 

волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 
Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. 

Методы профилактики наиболее распространѐнных для подросткового возраста заболеваний 

кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. 



Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Глава 10. Поведение и психика  
Врождѐнные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретѐнные формы поведения. 
Закономерности работы головного мозга. Работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное 

торможение. Явление доминанты. 
Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 
Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 
Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. 

Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и еѐ особенности. Выбор профессии. 
Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

Глава 11. Индивидуальное развитие организма  
Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 
Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы 

полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 
Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 

причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. 
Наследственные и врождѐнные заболевания. Болезни, передающиеся половым путѐм. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность 

человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа 

жизни и эффективные способы его сохранения. 

Глава 12. Здоровье и охрана здоровья  

Вред наркогенных веществ, их влияние на различные органы. 
Человек - часть живой природы. Роль человека в живой природе влияние 

экологических факторов на человека: человек как часть живого вещества биосферы; влияние 

абиотических факторов (кислорода, воды, света, климата) и биотических факторов на 

человека как часть живой природы; влияние хозяйственной деятельности на человека; 

человек как фактор, значительно влияющий на биосферу. 
- влияние человека на биосферу: история отношений человека и биосферы; причины 

усиления влияния человека на природу в последние столетия; глобальные экологические 

проблемы; загрязнение атмосферы и увеличение концентрации углекислого газа; загрязнение 



и разрушение почв; радиоактивное загрязнение биосферы; прямое и косвенное влияние 

человека на флору и фауну; природоохранительная деятельность человека; экологическое 

образование; ноосфера. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое количество 

часов 

1 Введение Общий обзор организма человека 6 

2 Регуляторная система организма 6 

3 Органы чувств. Анализаторы 6 

4 Опорно-двигательная система 8 

5 Кровь и кровообращение 8 

6 Дыхательная система 6 

7 Пищеварительная система 7 

8  Обмен веществ и энергии. Витамины 2 

9 Мочевыделительная система и кожа 4 

10  Поведение и психика 7 

11 Индивидуальное развитие организма 3 

12 Здоровье и охрана здоровья 5 

 Итого 68 

 

 

Биология  9 класс (Н.И.Сонин) 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 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: 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. 

 

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: 

 

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 

 

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 
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 приѐмы, как перебор логических возможностей, 

моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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  «Математика на компьютере»  
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса разработана в соответствии с ФГОС ООО в 

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

Актуальность  определена тем, что эта программа отличается новизной целей (не 

только дать определѐнные знания и умения, но открыть перед детьми широкие горизонты 

для самостоятельного исследования), новизной задач (включены новые темы для изучения, 

предлагаются новые приѐмы), новизной средств обучения (при работе активно применяется 

компьютер).  

Эта программа предусматривает и расширение, и углубление основного курса. 

Расширение – так как в программу включены темы, не предусмотренные основным курсом, а 

углубление – так как некоторые темы изучаются более глубоко, чем в основном курсе.  

Цели курса: формирование у учащихся практических умений в применении 

компьютерных технологий, позволяющих решать математические задачи. 

Задачи курса: 

 Формирование у учащихся ключевых компетентностей в области математики и 

информатики. 

 Развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений и навыков в 

области математики. 

 Реализация творческих исследовательских умений школьников в 

программировании. 

 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 формирование стартовой мотивации к изучению нового; 

 формированию устойчивой мотивации к обучению; 



 формирование мотивации к аналитической деятельности; 

 формирование навыков составления алгоритма выполнения задания; 

 формирование мотивации к конструированию, творческому самовыражению; 

 формирование целостного восприятия окружающего мира. 

 Метапредметные: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для решения 

математических задач; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности и др.; 

 получение опыта использования методов средств информатики:  

o моделирования;  

o формализации и структурирования информации;  

o компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов; 

 представление знаково-символических моделей на формальных языках; 

 умение организовать обмен знаниями между одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений; 

 умение прогнозировать результат и определять уровень усвоения; 

Предметные: 
Электронные таблицы.  

Обучающийся научится:  

 научаться открывать окно ЭТ; вводить и редактировать данные в ячейках; иметь 

понятие о типах данных и использовать их при решении задач; 

 записывать формулы в среде ЭТ; находить нужные функции; решать различные 

задачи с помощью ЭТ; 

 представлять данные в виде диаграммы или графика; строить основные типы 

диаграмм; форматировать диаграммы; добавлять, удалять и изменять легенду; 

изменять номер категории пересечения осей; выполнять построение нескольких 

графиков в одной системе координат; 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 решать математические задачи с помощью ЭТ;  

 делать анализ данных с помощью диаграмм; 

 строить графики; 

Программирование Lego Mindstorms EV3 

Обучающийся научится:  

 понимать основные свойства при построении конструкции; 

 основам алгоритмизации и программирования; 

 составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 применяя математические приѐмы, решать задачи для построения геометрических 

фигур с помощью робота «Чертѐжник»; 

Модуль GraphABC 

Обучающийся научится:  

 понимать основные процедуры библиотеки GraphABC; 

 основам алгоритмизации и программирования; 

 составлять и записывать алгоритмы для построения графических изображений 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 разрабатывать алгоритмы построения графических объектов и реализовывать их на 

языке программирования 

Программирование на Scratch  

Обучающийся научится:  

 запускать на выполнение программу Scratch; 

 применять встроенный в программу Scratch графический редактор; 



 основам алгоритмизации и программирования; 

 понимать смысл понятия «скрипт - алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 умение создавать и выполнять программы для решения задач в программе Scratch; 

  осуществлять управление  формальным исполнителем; 

 

Содержание программы учебного курса 

Тема 1. Электронные таблицы 

Назначения и основные возможности программы Microsoft Excel. Интерфейс 

программы. Понятие электронной таблицы, ячейки, строки, столбца, система адресации. 

Ввод данных. Типы данных. Редактирование содержимого ячейки. 

Панель форматирования. Оформление заголовков. Форматирование чисел. Установка 

шрифтов. Форматирование по образцу. Перенос формата. Маски форматов. Выравнивание 

содержимого ячеек. Изменение размеров строк и столбцов. Оформление таблиц. 

Группирование элементов таблицы. 

Ввод формул. Система адресации. Составные формулы. Редактирование формул. 

Решение задач на движение с помощью формул, задач по теме «Цена, количество, 

стоимость» 

Мастер диаграмм. Типы диаграмм. Форматирование элементов диаграмм. Решение 

задач с помощью диаграмм. Построение графиков функций. Построение графиков в системе 

координат. 

 Тема 2. Программирование Lego Mindstorms EV3 

Сборка и настройка робота «Чертѐжник». Подключения компьютера к 

микрокомпьютеру EV3. Основные команды движения робота.  

Линейный алгоритм, алгоритм движения робота по  квадрату. Использование 

пропорции для расчета на заданное расстояние, на заданную градусную меру угла.  

Циклы. Циклические алгоритмы. Построение орнамента с повторяющимся 

элементом. Построение фигур: равностороннего треугольника, окружности, звезды. 

Тема 3. Модуль GraphABC. 

Графическое окно GraphABC и компонент GraphABCControl. Графические 

примитивы. Рисование текущим пером (линии), текущей кистью (заливка замкнутых 

областей) и текущим шрифтом (вывод строк). Координаты. Расчѐт координат и рисование 

дома по координатам. Функции для работы с цветом.  

Анимация. Динамическая графика. Создание на экране компьютера эффекта 

движения объектов, расчѐт изменение координат движущихся объектов. Выполнение 

практической работы на закрепление имитации движения. 

Тема 4. Программирование на Scratch 

Интерфейс и главное меню Scratch. Понятия «скрипт», «сцена», «спрайт». Система 

команд исполнителя Scratch. Блоки и команды. Движение, звук, цвет спрайтов. Управление и 

контроль над спрайтом, анимация. 

Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Случайные 

числа. Диалог с пользователем.  

Тематическое планирование 

 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Электронные таблицы 8 

2 Программирование Lego Mindstorms EV3 8 

3 Модуль GraphABC 8 

4 Программирование на Scratch 8 

5 Итоговый зачѐт 2 

 Итого 34 

 

 



Учебный курс  «Математика для всех!»  
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса разработана в соответствии с ФГОС ООО в 

действующей редакции, на основе ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Курс «Математика для всех!» 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  обучающихся, 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: 34 

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 учѐтом 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 еѐ развития, о еѐ 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, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 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 знаково-символические 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 учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 еѐ 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: 

 Обучающийся научится: 

 осваивать основные приѐмы 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, в том числе 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: 



Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

1) в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

Содержание учебного курса 

 

Повторение 7 класса 

Преобразование буквенных выражений. Решение уравнений. Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Графики улыбаются 

 Геометрические преобразования графиков функций. Графики функций, содержащих 

модуль, кусочно-заданных функций. Линейный сплайн. 

Математика в реальной жизни 

Расчет сметы на ремонт комнаты. Расчѐт коммунальных услуг семьи. Планирование 

отпуска семьи. Учѐт расходов на питание. Кулинарные рецепты (задачи на смеси). 

Квадратные корни 

Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема Пифагора. 

Квадратный корень (алгебраический подход). Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. Кубический корень. 

Наглядная геометрия 

Графы. Задачи со спичками. Лист мѐбиуса. Геометрия в пространстве. 

Решение типовых текстовых задач 

 Решение задач на составление уравнений.  

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Решение геометрических задач 

Четырѐхугольники. Площади фигур. Теорема Пифагора, признаки подобия 

треугольников. Окружность. 

 



Тематическое планирование 

№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 

1  Повторение материала 7 класса 4 

2  Графики улыбаются 5 

3  Математика в реальной жизни 6 

4  Квадратные корни 4 

5  Наглядная геометрия 5  

6 Решение типовых текстовых задач 5 

7 Решение геометрических задач 5 

 итого 34 

 

 

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 (Утверждѐн 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 еѐ в устной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ 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 определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ 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 еѐ 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом требований к построению связного текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 

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 еѐ 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 определѐнным 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 приобретѐнные 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, еѐ 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, еѐ 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 

приѐмы 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 расчѐты. 

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 приѐмы, 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 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных 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 приѐмов; 

• 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 приѐмами 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 приѐмам 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 приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

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.Расстояние 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 

 Итого: 34 

 

 

 

 



Учебный курс  «Подготовка к ОГЭ по информатике»  
 

Пояснительная записка 

Программа курса ориентирована на систематизацию и углубление знаний и умений по 

информатике и ИКТ для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена учащихся 9 классов, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего образования. 

Данный курс будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших 

знаний и умений в области информатики, предусмотренных школьной программой, поможет 

оценить свои возможности по информатике и более осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. 

Важное место в содержании данного курса занимает понимание учащимися 

особенностей содержания контрольно-измерительных материалов по информатике. 

 Программа курса составлена на основе Обязательного минимума содержания 

образовательных программ по информатике и требований к уровню подготовки выпускников 

основной школы, с учетом проверяемых требований к результатам освоения.  

Рабочая программа учебного курса «Подготовка к ОГЭ по информатике» для 9 класса  

разработана в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая средняя школа». 

На изучение курса отведено 34 часа (1 час в неделю).  

Цель курса: Систематизация знаний и способов деятельности учащихся по 

информатике за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному 

государственному экзамену по информатике.  

Задачи курса: 

 Закрепить основные теоретические понятия и определения по основным 

изучаемым разделам; 

 Отработать основные типы задач  изучаемых типов КИМ ОГЭ  и их алгоритм 

решения; 

 Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления необходимых ученику для успешной сдачи ОГЭ, для общей социальной 

ориентации; 

 Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий; 

 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 
Личностными результатами являются: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 Метапредметными результатами являются:  

 владение понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др.; 



 владение информационно-логическими умениями; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации;  

 владение умениями оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний и умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов,  

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.; 

 владение ИКТ-компетентностью;  
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках 

ответа в соответствии с инструкцией;  

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 
инструкции по проверке;  

 применять основные навыки и умения использования компьютерных приложений; 

 понимать основные изучаемые понятия: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

 понимать алгоритмические конструкции, находить логические значения и 

применять логические операции;  

 понимать и создавать программы с одним из языков программирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать компьютер как универсальное устройство обработки информации;  

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 использовать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, а также соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание программы учебного курса 
Информационные процессы 

Представление информации: Информация. Естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов и 

процессов. Граф, путь. Ориентированные и неориентированные графы.  

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Передачи информации: источник и приѐмник информации, сигнал, скорость передачи 

информации. Кодирование и декодирование информации. 

Обработка информации: Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы.  Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Основные 

компоненты компьютера и их функции.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации: Основные 

компоненты компьютера и их функции. Командное взаимодействие пользователя 

с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Информационные и коммуникационные технологии 

 Основные устройства, используемые в  ИКТ: Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система. Оценка 

количественных параметров информационных объектов.  



Создание и обработка информационных объектов: Создание текста с использованием 

базовых средств текстового редактора.  Создание презентации на основе шаблонов.  

Математические инструменты, электронные таблицы:  Ввод математических 

формул и вычисления по ним. Построение графиков и диаграмм. 

Поиск информации: Поиск данных в готовой базе. Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

 Телекоммуникационные технологии: Технология адресации и поиска информации в 

Интернете. 

Программирование 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде 

блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования.  

Тематическое планирование 

 
Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 ОГЭ  по информатике: структура и содержание 

экзаменационной работы 
2 

2 Информационные процессы 12 

3 Информационные и коммуникационные технологии 12 

4 Алгоритмизация и программирование 4 

5 Итоговый зачѐт 4 

Итого 34 

 
 

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 учѐтом  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, непринуждѐнно. 

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 еѐ 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 определѐнные 

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 тренажѐрах; 

-работать самостоятельно, проводить тренировки. 

- работать над правилами соблюдения здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуемое 

количество часов 

1 Лѐгкая 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 «Финансовая грамотность» 
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 своѐ 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 расчѐтов. 

 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, еѐ 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. «Орѐл». «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 

расчѐтов. 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 расчѐтами. 

- Объяснять, что такое безналичный расчѐт 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. Счѐт. 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 учѐт 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 «Старт в науку»  
 

Пояснительная записка 

 

Важнейший аспект работы учителя – развитие способностей учащихся, приобщение 

их к творческой деятельности, которая служит и фактором духовности личности, и 

способности еѐ успешного развития. Надо постоянно стимулировать творчество 

обучающихся, развивать их мнение, учить их творческому подходу к развитию учебных и 

жизненных ситуаций. Этого можно добиваться не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности, например, курс внеурочной деятельности «Старт в науку», который решает 

две главные задачи:  

- углубляет и расширяет знания обучающихся, повышает их интерес к предмету; 

- помогает учителю лучше узнать индивидуальные способности учеников, выявить среди 

них одарѐнных, проявляющих интерес к физике, и направлять развитие этого интереса.  
 

Планируемые результаты 

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;  

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

• осознание необходимости применения достижений физики, естественных наук и 

технологий для рационального природопользования; 

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, 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; 

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 и естественных наук в 

расширении представлений об окружающем мире и их вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приѐмы 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:   

Первые шаги в науку о природе 

Удивление и любопытство - основа научного открытия. Как научиться делать 

«научные открытия»? Наблюдение как источник научных открытий. Естествознание – 



единство наук о природе. Как провести эксперимент по физике. Как стать пытливым 

учѐным-теоретиком. Формулировка гипотез, проведение мысленных экспериментов, 

разработка модели физических явлений. 

Хочешь проверить свои знания - начни с олимпиады. Олимпиады, их виды и роль. 

Решение олимпиадных задач.  

Реферат, исследовательская работа, проект – чем они отличаются? Требования к 

написанию данных работ.  

Взрасти в себе великого учѐного 

Качества, необходимые каждому человеку, чтобы стать учѐным. Нравственность – 

основа личности великого учѐного. Как развить свои нравственные качества: 

ответственность, скромность, гуманность, патриотизм. Воля как духовная сила гения. 

Развитие волевых качеств, управление своим временем. Учѐный – личность многогранная. 

Разносторонность интересов великого учѐного. Связь естественных наук с литературой, 

искусством. 

В мире физиков и физики  
Наука – дело молодых! Личность выдающихся учѐных – большой интерес для многих 

наук. История науки – история личностей. Кто есть гений? Какой бывает одарѐнность? Воля 

– сила великих учѐных. Семейные династии учѐных-физиков. Особенности воспитания в 

семьях учѐных. 

О человеке и не только 

Трение в жизни человека. Трение при ходьбе. Форма пятки человека и трение.  

Тазобедренный сустав человека - естественный узел трения. 

Механика жидкостей и газов. 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. 

Вода на службе человеку. Вода, дарующая жизнь. Физические свойства воды. 

Увеличение объема при замерзании (эффект замерзания «сверху вниз»). Поверхностное 

натяжение. Смачивание и капиллярность. Аномальность некоторых ее физических свойств. 

Химические свойства воды. Вода – универсальный растворитель. Растворимость веществ в 

воде.  

Электромагнитное поле в нашей жизни. Природа магнетизма. Магниты в медицине. 

Бытовые приборы и их значимые характеристики. «Дисплейная болезнь». Меры защиты от 

электромагнитного излучения. Магнитное поле Земли и характер его изменений.  

 Бытовая химия - вред или польза? Безопасность для здоровья человека и эффекти-

вность чистящих и дезинфицирующих средств. Источники неприятных запахов и их 

устранение. 

Современные исследования проблемы здоровья и долголетия человека. Как это 

работает? Какие факторы приводят к потере здоровья отдельного человека и популяции. 

Новое состояние биосферы в результате взаимодействия человека и природы. Безотходное 

производство.  

Физическая картина мира 

Картина мира древних мыслителей. Эволюция механической картины мира. 

Электромагнитная картина мира. Современная научная картина мира. 

Курс предусматривает 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, решение олимпиадных задач.  

Количество часов в год – 34 часа (1час в неделю) 
 

Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество часов  

1 Первые шаги в науку о природе 12 

2 Взрасти в себе великого учѐного 3 



3 В мире физиков и физики 4 

4 О человеке и не только 13 

5 Физическая картина мира 2 

 ИТОГО 34 
 

 

Курс внеурочной деятельности «Театр и дети» 
 

Пояснительная записка 

Программа определяется проблемой нравственного воспитания детей Разобщенность, 

замкнутость, агрессивность, растущая детская преступность, нетерпимость, непочтительное 

отношение к старшим, неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, 

неустойчивая психика и многие другие болезни подрастающего поколения  требуют лечения, 

в том числе средствами искусства, требуют пристального внимания именно к нравственному 

воспитанию. 

Количество часов: в неделю – 1 час, итого в год 34 часа. 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны: 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

- произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

- строить диалог с партнером на заданную тему; 

- подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между героями 

 

Для воспитательных задач: 

обучающиеся должны: 

- использовать приобретѐнные обучающимися знания о истории, культуре родного 

края в нужных целях; 

- уметь использовать краеведческий  материал в  образовательном процессе; 

- уметь работать в паре, коллективе. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Вводное занятие. «Мир театра» (4 часа). 

Теория: Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами 

поведения на кружке, с инструкциями по охране труда.  

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

Знакомство с театрами России, мира. 

 Практика: Занятия - игра «Театр – экспромт» «Колобок». Знакомство с коллективом в 

игре «Снежный ком». 

 

Раздел 2. «Театральная игра»(6 часов). 
Теория: Беседа «Построение диалогов   с партнером на заданную тему». 

Запоминание  слов героев спектаклей; развитие  зрительной и слуховой памяти,  

внимания,  наблюдательности, образного мышления, фантазии, воображения.   

Практика: Упражнения  на четкое  произношение слов, отработку дикции. 

Упражнения на ориентацию  в пространстве, на  равномерное размещение на площадке. 



Упражнение на развитие способностей  произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц.  

 

Раздел 3. «Ритмопластика»(8 часов). 

Теория: Правила для музыкальных игр. 

Практика: Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и 

упражнения, Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма» и другие. 

 

Раздел 4. « Культура и техника речи»(16 часов). 

Теория: Беседа « Правильное дыхание на сцене» (в театральной игре). 

Практика: Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания.  

Игры на развитие речевого аппарата. 

 

Раздел 5. «Основы театральной культуры» (6 часов). 

Теория: Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства, особенностями театрального искусства; видами театрального 

искусства, основами актерского мастерства; культурой зрителя. 

Практика: Отработка этюдов. Чтение небольших сказок по ролям. 

Раздел 6. «Работа над спектаклем» (28 часов). 
Теория. Знакомство с пьесой, сказкой. Чтение сценария. 

Практика:  Изготовление декораций к спектаклю. Репетиции, работа над спектаклем. 

Показ спектакля. 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1. «Мир театра» 4 

2. «Театральная игра» 6 

3. «Ритмопластика» 8 

4. «Культура и техника речи» 16 

5. «Основы театральной культуры» 6 

6 «Работа над спектаклем» 28 

 Всего часов: 68 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной 

компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с 

возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения 

учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и 

решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на 

различных предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с 

информацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного 

мышления. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов, с проведением занятий 

1 раз в неделю. Всего 34 часа. 

Планируемые результаты 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они 

формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 



 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и 

своего места в мире); 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

  готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

   осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

  проявление интереса к способам познания; 

 стремление к самоизменению; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 установка на активное участие в решении практических задач, осознанием 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

  активное участие в жизни семьи; 

  приобретение опыта успешного межличностного общения; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

  проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 

  готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 



Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение учиться: 

-  овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

- овладение универсальными регулятивными действиями. 

 освоение обучающимисямежпредметных понятий используютсяв нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

  способность организовать и реализовать собственную познавательную 

деятельность; 

 способность к совместной деятельности; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 владеть базовыми логическими операциями: 

-  сопоставления и сравнения, 

- группировки, систематизации и классификации, 

- анализа, синтеза, обобщения, 

- выделения главного; 

 владеть приѐмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-

символических средств; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 



- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  

в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 



- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсови собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 



Содержание курса  

Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся 

для жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 
«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. 

Особенность этого направления в том, что читательская грамотность формируется 

средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. 

Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами 

разных форматов (сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение 

приѐмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной 

и второстепенной информации, приѐмам соотнесения графической и текстовой информации, 

приѐмам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. 

Математическая грамотность 

Функциональность математики определяется тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчѐты и составлять алгоритмы, 

применять формулы, использовать приѐмы геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в 

ситуациях неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

 Естественно-научная грамотность 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-

научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 демонтрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов» 

Финансовая грамотность 
Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, 

установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых решений. 

Глобальные компетенции 
Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением 

знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного 

взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования входит в программы естественнонаучных, 

общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает два 

аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. 

Креативное мышление 
Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной 

грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда 

раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие 



производства зависят от появления инновационных идей, от создания нового знания и от 

способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает 

людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, 

эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому 

креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной 

грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, 

умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с которыми 

современный человек встречается в различных реальных ситуациях. 

Тематическое планирование 

Тема Содержание обучения количество часов 

1 Введение в курс «Функциональная грамотность» 1 

2 Модуль 1: Читательская грамотность: «Шаг за пределы 
текста: пробуем действовать»  

5 

3 Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Как 
применяют знания?»  

5 

4 Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность 
на уроках, в школе и в жизни»  

5 

5 Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в 
окружающем мире»  

5 

6 Модуль 5: Финансовая грамотность: «Основы финансового 
успеха»   

5 

7  Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, 

я, мы отвечаем за планету Мы живем в обществе: соблюдаем 

нормы общения и действуем для будущего»  

5  

8 Интегрированные занятия 3 

 итого 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы первой доврачебной помощи»  
 

Пояснительная записка 

 

Актуальность предложенной программы связана с необходимостью вооружения 

современного человека навыками действия в чрезвычайных ситуациях. С необходимостью 

помочь человеку при внезапном травмировании или заболевании, в наше время приходится 

сталкиваться часто.Сама окружающая среда мегаполиса является агрессивной: это и 

дорожно-транспортные происшествия, это агрессивно настроенные группы граждан, 

техногенные аварии, катастрофы, террористические акты, пожары. 

Учебный материал позволяет формировать такие нравственные качества, как 

милосердие, сострадание, соучастие, формирование здорового образа жизни, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм повседневной жизни. 

Цель программы: - формирование культуры безопасности личности современного 

типа,- воспитание у обучающихся сознательного отношения к охране своего здоровья, 

окружающих, гуманизма и милосердия. 

Программа для обучающихся рассчитана на возрастную категорию детей от 10 до 13 

лет , 34 часа  (1 час в неделю). Срок реализации 1 год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 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, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области оказания первой помощи с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при оказании первой помощи. 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

Содержание курса. 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям и включает следующее: 

1. Значение первой доврачебной помощи. Правовой аспект. 

Значение первой доврачебной помощи. Принципы и порядок оказания первой 

помощи. Универсальная схема оказания первой помощи. Правовой аспект. Мероприятия по 

оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. 

2. Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и методы 

реанимации. 

- Определение наличия сознания у пострадавшего. 



- Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 

признаков жизни у пострадавшего. 

-Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. 

3 Кровотечения. 
Средства оказания первой медицинской помощи. Асептика и антисептика. Виды 

перевязочного материала. Виды и правила наложения повязок. Раны, их виды и признаки. 

Осложнения при ранениях. Кровотечение: понятие, причины (заболевания, механические 

повреждения). Виды кровотечений: наружное и внутреннее, артериальное, венозное, 

смешанное, капиллярное, паренхиматозное. Основные проявления различных видов 

наружного кровотечения. Основные признаки внутреннего кровотечения в зависимости от 

места локализации. 

Первая помощь при наружном кровотечении. Основные виды остановки 

кровотечений: пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, форсированное сгибание 

конечности, наложение медицинского жгута и закрутки из подручных средств. 

Особенности транспортировки пострадавшего с кровотечением 

4. Механическая травма. Первая помощь при повреждениях мягких тканей, 

костей и суставов. 
Механическая травма: понятие, основные причины. Признаки закрытых повреждений 

мягких тканей организма Признаки вывиха, первая помощь при вывихах суставов. 

Переломы костей конечностей. Виды, ориентировочные и достоверные признаки. 

Проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация) 

Черепно-мозговые травмы. Переломы костей свода и основания черепа. Повреждения 

мозга: сотрясение, ушиб, сдавление. Признаки черепно-мозговой травмы. Первая помощь 

при открытой и закрытой черепно-мозговой травме. 

Травмы позвоночника с повреждением и без повреждения спинного мозга. Правила 

транспортировки пострадавших с повреждением головы и позвоночника на щите и носилках. 

Правила укладывания пострадавшего на носилки. Правила переноски пострадавшего на 

носилках. 

Перелом костей таза, ребер, способы транспортировки пострадавших в зависимости 

от характера травмы. 

Очередность транспортировки в очаге массового поражения. 

Травматический шок: основные проявления, методы профилактики. 

5.Раны. Первая помощь при ранах. Десмургия. 

Раны: понятие, виды, основные признаки различных видов ран, возможные 

осложнения.  

Оказание первой помощи при ранах. Первичная обработка раны. Классификация 

повязок. Бинтовые повязки, их виды, правила наложения. Варианты бинтовых повязок на 

различные части тела. 

6. Влияние тепла и холода 
Ожоги. Классификация ожогов по повреждающему фактору (термические, 

химические, лучевые) и глубине поражения. Определение площади ожога. Порядок оказания 

и объем мероприятий первой помощи. Особенности химических ожогов.Первая помощь. 

Термические ожоги. Первая помощь. 

Ожоговый шок.  

Отморожения: понятие, значение метеорологических факторов и состояния организма 

в развитии отморожения, классификация отморожения по глубине поражения. Первая 

помощь при отморожении в полевых и домашних условиях. Термоизоляция при 

отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

Общее охлаждение организма. Признаки, первая помощь при общем 

замерзании. Доставка пострадавшего в медицинское учреждение. 

Тепловой и солнечный удар. Причины возникновения, признаки. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. Утопление. 



7.Основы здорового образа жизни. 

Питание, физические упражнения. Отказ от вредных привычек. Меры по охране 

здоровья. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Наименование раздела  

Рекомендуемое 

количество 

часов  

1 Значение первой доврачебной помощи. Правовой аспект. 2 

2 
Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и 

методы реанимации. 
5 

3 Кровотечения 7 

4 Механическая травма 9 

5 Раны. Первая помощь при ранах. Десмургия 5 

6 Влияние тепла и холода 4 

7 Основы здорового образа жизни. 2 

 Итого 34 

 

  



Учебный план основного общего образования для   5-6  классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее - 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.   

№ 273-ФЗ (п.22, ст.2); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования";  

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

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); 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устава ОУ; 

 Инструктивно-методических писем федерального и регионального уровней; 

 Основной образовательной программы 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 объѐм нагрузки и максимальный объѐм 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);  

 Математика и информатика: математика, информатика; 

 Общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

  Естественнонаучные  предметы:  физика, химия, биология; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

 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 «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе) и 

«Литература» (по 3 часа в неделю в 5 и 6 классах). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», будет реализована в 

8 и 9 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена английским языком по 3 

часа в неделю (102 часа в год) в 5 и 6  классах и вторым иностранным (немецким) языком по 

1 часу в неделю (34 часа в год) 5 и 6  классах (выбран на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся).   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»  в объѐме 5-часовой недельной нагрузки (по 170 часов в год в 5 и 6 классах).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: 

- учебным предметом «История», который изучается  по 2 часа в неделю в 5 классе 

(по 68 часов в год);  учебными предметами «История России» на который  отведено  по  1,18 

часа в неделю (за год 40 часов) в 6 классе, «Всеобщая история», который изучается  по 0,82 

часа в неделю (за год 28 часов) в 6 классе.   

- учебным предметом  «Обществознание», который  изучается в 6 классе по 1 часу в 

неделю  (34 часа в год);  

- учебным предметом  «География» с нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 

5, 6 классах). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Биология» с нагрузкой по 1 часу  в неделю  в 5 и 6  классах (по 34 часа в год).  

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).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

- «Изобразительное искусство» с нагрузкой по 1 часу  в неделю (по 34 часа в год в 5, 6 

классах). 

- «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 5, 6 классах); 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с 

нагрузкой по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в 5,6 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами: 



«Физическая культура» с 2-х часовой недельной нагрузкой (по 68 часов в год в 

каждом классе).  

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). 

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 28 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 2022-2023 учебный год  в период с 17.04.2023 г. 

 по 17.05.2023 г.  проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-6 классов 

 

 5 класс 6 класс 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

История Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Обществознание - Годовая контрольная работа 

География Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Математика Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Защита проекта - 

Биология контрольный тест контрольный тест 

Изобразительное искусство контрольный тест контрольный тест 

Музыка Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

Учебный курс «Проектная 

деятельность» 

Защита проекта Защита проекта 

 

Недельная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, что не 

превышает максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

В процессе реализации ООП ООО педагогический коллектив школы оставляет за 

собой возможность:  

- изменения перечня учебных курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений исходя из интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), в том числе возможность 



увеличения числа учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части.   

Таким образом, количество учебных занятий за 5 лет обучения при получении 

основного общего образования составляет 5338 часа, что соответствует требованиям ФГОС 

ООО, при этом обязательная часть составляет 4964 часа, а часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений – 374 часов.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

5-6  классы на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

часов 
V VI 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык  5 6 11 

Литература  3 3 6 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) - - - 

Родная литература (русская) - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 2 

Математика и информатика 
Математика 5 5 10 

Информатика - - - 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  - 1 1 

География  1 1 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика  - - - 

Биология  1 1 2 

Химия  - - - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
1 - 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология  Технология  2 2 4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- - 

 

Итого:  28 29 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Проектная деятельность» 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 59 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

5-6  классы на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

часов 
V VI 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык  170 204 374 

Литература  102 102 204 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) - - - 

Родная литература (русская) - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
34 34 68 

Математика и информатика 
Математика 170 170 340 

Информатика - - - 

Общественно-научные предметы 

История 68 68 136 

Обществознание  - 34 34 

География  34 34 68 

Естественнонаучные предметы 

Физика  - - - 

Биология  34 34 68 

Химия  - - - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
34 - 34 

Искусство 
Изобразительное искусство 34 34 68 

Музыка 34 34 68 

Технология  Технология  68 68 136 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- - 

 

Итого:  952 986 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Проектная деятельность» 34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
986 1020 2006 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для   7-9  классов 

на 2022-2023 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 объѐм нагрузки и максимальный объѐм 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 «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский  язык» ( 4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю в 8 классе, 2 

часа в неделю в 9 классе) и «Литература» (по 2 часа в неделю в 7 и 8 классах, 3 часа в 

неделю в 9 классе). 

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 8-9 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена английским языком по 3 

часа в неделю (102 часа в год) с 7 по 9 классы и вторым иностранным (немецким) языком 

по 1 часу в неделю (34 часа в год) с 7 по 8 классы.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: 

- учебными предметами «История России» на который  отведено  по  1,18 часа в 

неделю (за год 40 часов) в 7 классе, 1,3 часа в неделю (за год 44 часа) в 8 и 9 классах.  

«Всеобщая история», который изучается  по 0,82 часа в неделю (за год 28 часов) в 7 

классе,  0,7 часа  в неделю (за год 24 часа) в  8  и 9 классах.  

- учебным предметом  «Обществознание», который  изучается в 7 – 9  классах по 1 

часу в неделю  (34 часа в год);  

- учебным предметом  «География» с нагрузкой по 2 часа в неделю (68 часов в год 

в 7, 8, 9 классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами  «Алгебра» - 3 часа и  «Геометрия» - 2 часа в неделю, всего  170 часов  в год.  
Учебный предмет информатика 1 час, всего 34 часа в год (в 7 – 9  классах).        
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Физика» в 7 - 9  классах  по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год; 

«Биология» в 7  классе  с нагрузкой 2 часа  в неделю  (дополнительно 1 час  

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений с целью 

подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы).  Общее количество: 68 часов 

в год;  в 8 и 9 классах 2 часа в неделю (68 часов в год); 

«Химия» в 8 и 9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год); 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

- «Изобразительное искусство» с нагрузкой по 1 часу  в неделю (по 34 часа в год в 

7 классе). 

-  «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 7  классе); 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 7 и 8 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами: 

 «Физическая культура» с 2-х часовой недельной нагрузкой (по 68 часов в год в 

каждом классе). - «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах по 1 часу в 

неделю (34 часа в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся:  

7 класс – учебные курсы «Занимательная биология» (34 ч.), «Проектная 

деятельность» (34ч.), «Математика на компьютере» (34 ч.)   

8 класс – учебный курс «Проектная деятельность» (34ч), «Математика для всех!» 

(34 часа).   



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 

информатике» (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 28 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 2022-2023 учебный год в период с 17.04.2023 

г. по 17.05.2023 г. проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 7-9 классов 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная 

работа 

Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

- Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

- Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (английский) 

Годовая контрольная 

работа 

Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Годовая контрольная 

работа 
Годовая контрольная 

работа 
- 

История России 

Всеобщая история 

Годовая контрольная 

работа 

Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание Годовая контрольная 

работа 
Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

География Годовая контрольная 

работа 
Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Математика - - - 

Алгебра Годовая контрольная Годовая контрольная Итоговая контрольная 



работа работа работа  

Геометрия 
Годовая контрольная 

работа 

Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Информатика Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физика 
Годовая контрольная 

работа 
Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа  

Биология контрольный тест контрольный тест контрольный тест 

Химия 
- Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

контрольный тест - - 

Музыка Защита проекта - - 

Технология Защита проекта Защита проекта - 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- контрольный тест контрольный тест 

Учебный курс 

«Занимательная 

биология» 

контрольный тест - - 

Учебный курс 

«Математика на 

компьютере» 

контрольный тест - - 

Учебный курс 

«Занимательная 

информатика» 

- контрольный тест - 

Учебный курс 

«Проектная 

деятельность» 

Защита проекта Защита проекта 

- 

Учебный курс 

«Математика для 

всех!» 

- контрольный тест 

- 

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 информатике» 

- - контрольный тест 

 

Недельная нагрузка 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) 

7-9  классы на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 
VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 3 2 9 

Литература  2 2 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 
- 

0,5 0,5 
1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 - 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  
2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - - 

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 

- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 2 6 

Биология  1 2 2 5 

Химия  - 2 2 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 - - 1 

Музыка 1 - - 1 

Технология  Технология  1 1 - 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- 1 1 2 

Итого: 
 

29 31 29 89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Проектная деятельность» 1 1 - 2 

Учебный курс «Занимательная биология» 1 - - 1 

Учебный курс «Математика на компьютере» 1 - - 1 

Учебный курс «Математика для всех!» - 1 - 1 

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 

информатике» 
- - 1 1 

Итого: 3 2 4 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
32 33 33 98 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

7-9  классы на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 
VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  136 102 68 306 

Литература  68 68 102 238 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - 17 17 34 

Родная литература 

(русская) 
- 

17 17 
34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 306 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
34 34 - 68 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  
68 68 68 204 

Обществознание  34 34 34 102 

География  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - - 

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 

- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  68 68 68 204 

Биология  34 68 68 170 

Химия  - 68 68 136 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 - - 34 

Музыка 34 - - 34 

Технология  Технология  34 34 - 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  68 68 68 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- 34 34 68 

Итого: 
 

986 1054 986 3026 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Проектная деятельность» 34 34 - 68 

Учебный курс «Занимательная биология» 34 - - 34 

Учебный курс «Математика на компьютере» 34 - - 34 

Учебный курс «Математика для всех!» - 34 - 34 

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 

информатике» 
- - 

34 34 

Итого: 102 68 136 306 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
1088 1122 1122 3332 

 

  



Календарный учебный график  

для основного общего образования (5-8 классы) 

на 2022-2023 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 2022 года 

Окончание учебного года - 26 мая 2023 года 

 

3. Режим  работы  школы: 

5-8 классы – пятидневная учебная  неделя 

Начало уроков  - 8.30. 

 

4. 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 

01.09.2022 

07.11.2022 

09.01.2023 

27.03.2023 

30.10.2022 

29.12.2022 

19.03.2023 

26.05.2023 

8 недель 

8 недель  

10 недель  

8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 

(количество дней) 

Осенние 

Зимние 

Весенние  

Летние  

31.10.2022 

30.12.2022 

20.03.2023 

27.05.2023 

06.11.2022 

08.01.2023 

26.03. 2023 

31.08.2023 

7 

10 

7 

97 

 

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  

 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

 11.05 – 11.25 (обед, 1-5 классы) 

4 урок 11.25 – 12.10 

 12.10 – 12.30 (обед, 6-11 классы) 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

 

15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

8). Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится с 17 апреля по 17 мая 2023 года без прекращения 

общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 

 

 

 

Календарный учебный график  

для основного общего образования (9 класс) 

на 2022-2023 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 2022 года 

4. Окончание учебного года - 25 мая 2023 года 

 

5. Режим  работы  школы: 

пятидневная учебная  неделя 

Начало уроков  - 8.30  

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 

01.09.2022 

07.11.2022 

09.01.2023 

27.03.2023 

30.10.2022 

29.12.2022 

19.03.2023 

25.05.2023 

8 недель 

8 недель  

10 недель  

8 недель 

ГИА* 26.05.2023 22.06.2023 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  

31.10.2022 

30.12.2022 

20.03.2023 

22.06.2023 

06.11.2022 

08.01.2023 

26.03. 2023 

31.08.2023 

7 

10 

7 

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 

 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

 11.05 – 11.25 (обед, 1-5 классы) 

4 урок 11.25 – 12.10 

 12.10 – 12.30 (обед, 6-11 классы) 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

 

15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

8). Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится с 17 апреля по 17 мая 2023 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  2022 – 2023 учебный год (7 - 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 учѐтом 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 учѐбы 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 учѐбы 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.  

 Учѐт 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 учѐбы время организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учѐбы 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 ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение круглых столов, диспутов  по охране здоровья. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 Проведение турслѐта «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», «Зелѐная 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-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуаль

ное 

Общекульт

урное 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

7  

Музееведение 

Финансовая 

грамотность. 

Проектная 

деятельность в 

рамках 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

«Старт в науку» 

«Функциональная 

грамотность» 

«Театр и 

дети» 

Участие в 

общешкольных 

соревнованиях 

7 

8 Музееведение Проектная 

деятельность в 

рамках 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

«Старт в науку» 

«Функциональная 

грамотность» 

«Театр и 

дети» 

Участие в 

общешкольных 

соревнованиях 

6 

9 Мероприятия в 

рамках 

воспитательной 

работы ОУ,  

классного 

руководителя 

Проектная 

деятельность в 

рамках 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

«Старт в науку» 

«Функциональная 

грамотность» 

«Подготовка к ОГЭ по 

биологии» 

«Театр и 

дети» 

Участие в 

общешкольных 

соревнованиях 

7 

 



Раздел 3.1.3.  Календарный план воспитательной работы МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  

на уровне основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  или в которых МБОУ«Брин-Наволоцкая СШ»  принимает  участие в учебном 

году или периоде обучения. 

 

Модуль «Основные школьные  дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний. Урок мира. 5-9 1сентября Администрация, 

 классные руководители 

Церемония поднятия флага Российской Федерации 5-9 еженедельно Педагог-организатор 

Международный  День борьбы с терроризмом. Акции. 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Общешкольный фестиваль поделок из природного материала «Осенние мотивы» 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Классное мероприятие  «Правила проведения школе» 5-9 Сентябрь  Классные  руководители, 

социальный педагог 

Турслет - 2022 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Поздравление ветеранов педагогического труда с Днѐм пожилых  людей. 

Поздравление-плакат в посѐлок.  

5-9 сентябрь Классный  руководитель 

Борисюк М.В. 

Праздник «День учителя»; «День  самоуправления». Праздничная линейка. 5 октябрь Классные  руководитель  

Макарова В.Н., педагог-

организатор 

Районный конкурс для детей с ОВЗ «Я могу! Я умею!» 5-9 ноябрь Учитель-дефектолог 

Классные  руководители 



День народного единства, акции 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Классные  руководители 

День матери. Выставка творческих работ «Всѐ умеют наши мамы» 5-9 24 ноября Классные руководители 

День рождения школы. Конкурсы, фестиваль «Виват, школа!» 5-9 декабрь Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Международный день прав человека.  

Районный конкурс «Права человека нашими глазами» 

5-9 13 -24 декабря Классные  руководители 

Новогоднее коллективное творческое дело «Предновогодняя суета» 

 Новогоднее представление -2023 

5-9 

8-9 

декабрь Классные  руководители 

Доронина И.И., Попова И.Н 

День единых действий  «День защитника Отечества» Линейка. 5-9 февраль  Педагог-организатор 

Классный руководитель 

День единых действий  «Весенняя капель». Линейка. 5-9 

6 

Март  Педагог-организатор, 

Долгощелова Ю.М. 

День космонавтики 5-9 12 апреля Классные руководители 

Пасхальная ярмарка 5-9 апрель Педагог-организатор 

Классный руководитель 

День Победы. Неделя Славы (акции, операции). Линейка. 5-9 

7  

май Педагог-организатор  

Хорушко Е.А. 

Районный конкурс «Ученик года» 

Праздник «Планета «Школа»: ученик года, класс года 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Праздник последнего звонка 9 май Классный руководитель 

Выпускной вечер 9 июнь Классный руководитель 

Модуль «Классное руководство» 



1.Работа с классным коллективом 

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 

В течение года 

Классные руководители 

социальный педагог 

Адаптация обучающихся (5 класс) 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  

социальный педагог, 

Классный руководитель 

Проведение классных часов (по планам работы классного руководителя) 5-9 В течение года Классные руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Просмотр Всероссийских видеоуроков  5-9 В течение года Классные руководители 

Проект « Разговор о главном» 5-9 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

2.Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  5-9 По мере 

необходимости 

Классные  руководители 

Ведение портфолио  5-9 По мере 

необходимости 

Классные  руководители 

3. 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  

4.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского комитета класса, классных родительских собраний 5-9 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 



Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Неделя финансовой грамотности 5-9 24-28 октября Полидаускене Л.В. 

  Декада учебных предметов « Дорогой Ломоносова» 5-9 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя права 5-9 5-9 декабря Рысина Н.К. 

Неделя иностранных языков 5-9 16-20 января Макарова В.Н. 

Неделя точных наук 5-9 6-10 февраля Лопатина Н.К. 

Неделя русского языка 5-9 13-17 февраяля Выдрина З.А. 

Неделя инклюзивного образования 5-9 13-17 марта Борисюк М.В. 

Неделя экологии 5-9  20-24 марта Долгощелова Ю.М. 

Неделя здоровья 5-9  3-7 апреля Хорушко Е.А. 

Неделя Славы 5-9 3-10 мая Доронина И.И. 

Неделя профилактики 5-9 15-19 мая Янчук Е.Е. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

«Разговоры о важном» 5-9  классы понедельник руководитель 

«Старт в науку» 5-9  классы вторник руководитель 

«Театр и дети» 5-9  классы четверг руководитель 

«Подготовка к ОГЭ по биологии» 9 класс понедельник руководитель 



«Функциональная грамотность» 5-9  классы понедельник руководитель 

«Основы первой доврачебной помощи» 5 класс четверг руководитель 

«Финансовая грамотность» 5-7 классы четверг руководитель 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Взаимодействие с Домом культуры (по отдельному плану) 5-9 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с сельской библиотекой (по отдельному плану) 5-9 В течение года Классные руководители 

  Взаимодействие с социальными партнерами (по необходимости): ГИБДД, ПЧ-55, 

сельская администрация, совет ветеранов и др. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии, поездки, организованные родителями (аквапарк, Малые Корелы) 5-9 В течение года Организатор от родителей 

 Чередниченко И.А. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.). 

5-9 Сентябрь 

В течение года 

Педагог-организатор 

Заместитель директора по 

УВР 

Оформление стенда «Гордость школы» по итогам 2021-2022 учебного года 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Заместитель директора по 

УВР 

Оформление школы к праздникам, юбилейным датам и др. 

Оформление выставок рисунков, фотографий, поделок. 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные руководители,  

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок безопасности» и др. 5-9 02.09. – 

01.10.2022 

Классные руководители 



Акция «Деловой стиль школьника» 5-9 1 раз в четверть Классные руководители, 

Школьная дума 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Коллективное управление школой 

 (Совет школы, родительский комитет класса) 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

Общешкольные родительские собрания:  

- «Итоги учебно-воспитательного процесса за 1 полугодие. Профилактические 

мероприятия в ОУ»;  

- «Итоги учебного года. Летний отдых обучающихся». 

5-9 Декабрь, май Администрация школы, 

классные руководители, 

Классные родительские собрания (Согласно плана воспитательной работы 

классного руководителя) 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальные 

«доверительные беседы» по проблемным ситуациям 

5-9 Ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам 

обучения и воспитания 

5-9 По обращению 

родителей 

Администрация школы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Акции и дни открытых дверей: 

«Добро пожаловать в наш класс: на урок, на классный час и мероприятия!» 

(Согласно плана воспитательной работы классного руководителя) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учителя- предметники, 

родители 

Проведение совместных мероприятий: поездки, экскурсии, соревнования, 

конкурсы (Согласно плана воспитательной работы классного руководителя) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

родители 

Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей Работа в 

соответствии с обязанностями 

5-9 Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители 



Общешкольная ученическая конференция (выборы в состав Школьной Думы) 7-9 сентябрь Педагог-организатор 

Заседание актива школы 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные руководители 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков и уголков безопасности, их 

функционирование) 

5-9 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Актив школы 

Рейд по проверке Акция «Деловой стиль школьника» 5-9 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Актив школы 

Командное представление класса в общих делах (По плану работы школы) 5-9 В течение года Актив класса 

Учѐба школьного актива: 

-планирование работы на четверть, тренинги, самоанализ выполненной работы; 

-анализ работы актива класса 

7-9 В течение года Педагог-организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Месячник безопасности в ОУ 5-9 сентябрь 
Администрация  

Классные руководители 

Организация, проведение и участие в профилактических мероприятиях в школе: 

- неделя профилактики  

- декада правовых знаний 

- краткосрочные акции 

5-9 В течение года 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Реализация программы по правовому образованию и просвещению на основе 

региональной программы  

«Правовое  просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений (по отдельному 

плану) 

5-9 В течение года 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение  мероприятий, направленных на противодействие насилию, 

терроризму и экстремизму 

-профилактика деструктивного поведения; 

5-9 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 



-профилактика употребления ПАВ 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

Неделя ЗОЖ 

5-9 в течение года  

Апрель  

социальный педагог,  

классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями. 5-9 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Работа школьной службы примирения 5-9 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Участие в работе совета профилактики 7-9 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Беседы с обучающимися, спортивные соревнования  «Пожарная эстафета» 
5-9 в течение года ПЧ-55,  

классные руководители 

Организация бесед со специалистами администрации; 

работа с семьями в СОП; организация рейдов,  патрулей. 

5-9 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Организация бесед, праздников, деловых игр, экскурсий, конкурсов, выставок, 

акций. 

5-9 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Реализция региональной программы «Уроки здоровья» для детей Архангельской 

области (в режиме онлайн, по отдельному плану), беседы с медицинскими 

работниками амбулатории п. Брин-Наволок 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Модуль «Профориентация» (основная и старшая школы) 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Единый классный час по теме «Все работы хороши…» 5-9 Октябрь, март Классные руководители 

Классные часы по профориетации по плану классного руководителя 5-9 В течение года Классные руководители 



Встреча с представителями учебных заведений Архангельской области 5-9 В течение года Классные руководители 

Встреча с представителями центра занятости (профессии необходимые 

Холмогорскому району) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Анкетирование по профессиональному определению обучащихся 5-9 В течение года Администрация 

Классные руководители 

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационные собрания ДОО:  

-патриотический клуб «Крепость», 5 класс (Архангельское региональное 

отделение общественной организации ветеранов органов внутренних дел), 

 -«Молодые защитники природы», 5-6 классы (Всероссийский природоохранный 

социально-образовательный проект «Молодые защитники природы») 

Проведение ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

классные руководители 

Участие в социальных проектах и акциях:  

- агитбригады; 

- социальные проекты и акции; 

- игры на местности; 

5-9 в течение года Педагог-организатор 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного медиацентра  5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету», «Учусь брать интервью» 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Фотовыставка «Моя семья на защите Родины», приуроченная ко Дню защитника 

Отечества  23 февраля, 9 Мая 

5-9 Февраль - май Педагог-организатор 

Классные  руководители 



Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Декада Ломоносова 1-4 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя, посвящѐнная Дню рождения школы 1-4 7 декабря Педагог-организатор 

Полидаускене  Л.В. 

Блокадный хлеб 1-4 февраль Педагог-организатор 

Полидаускене  Л.В. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного волонтѐрского отряда 

«Доброволец»   

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Участие в социальных проектах и акциях.  5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного  спортивного клуба «Апельсин». 

Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, родителями, 

педагогами. 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Классные  руководители 

Кросс «Золотая осень» 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Классные  руководители 

«Зимние забавы» 5-9 январь Учитель физкультуры 

Классные  руководители 



Дружеские встречи по разным игровым видам спорта к знаменательным датам:  

-пионербол; 

-волейбол; 

-шахматы, шашки; 

-весѐлые старты 

5-9 В течение года Председатель ШСК 

Участие в спортивных мероприятиях:  

-«Лыжня России»; 

-легкоатлетическая эстафета «Я помню! Я горжусь!» 

5-9 Февраль - май Учитель физкультуры 

Классные  руководители 

 

 

 



 

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 

17 4 11 1 0 

 

100% учителей, преподающих на уровне основного общего образования, прошли 

курсыповышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по преподаванию общеобразовательных предметов. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу основного 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. 

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.  

 

Деятельности педагогических работников направлена на:  

- 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 одарѐнными детьми);  

- руководство проектной деятельностью обучающихся;  

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений;  

- результаты диагностических, контрольных работ, основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена, единого государственного экзамена;  

- результаты обучающихся в рамках участия в различных конкурсах.  
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