
 



 
 

 

 

 

 

 

На основании приказа МБОУ Школа № 98   от 23 апреля  2020 года  № 209 

внести следующие изменения в ООП основного общего образования: 

2.1. Содержательный раздел: 

2.1.1. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

-Биология (практикум) 

-Информатика (практикум) 

-Алгебра (практикум) 

-Иностранный язык (практикум) 

-География (практикум) 

2.1.2. В рабочие программы внеурочной деятельности : 

- Башкирский язык как государственный язык 

- Кудесница 

- Мир иностранной грамматики 

- Физкультура для всех 

2.2. Организационный раздел: 

2.2.3. В план  внеурочной деятельности. 

 

 

Вносимые изменения в ООП ООО 

 

В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

-Биология (практикум), 5,7 кл. 

-Информатика (практикум) 9 кл. 

-Алгебра (практикум) 7-9 кл. 

-Иностранный язык (практикум) 9 кл. 

-География (практикум) 7 кл. 

Рабочая программа по биологии (практикум) 5 класс  

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области 

предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка.         Обучение по новым 

образовательным стандартам предусматривает организацию внеурочной деятельности, 

которая  способствует     раскрытию     внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и 

поддержание его таланта.  

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных условиях 

и  важнейшим компонентов  реализации ФГОС является овладение учащимися практическими 

умениями и навыками, проектно – исследовательской  деятельностью. Программа «Практическая 

биология» направлена на формирование у учащихся 5 классов интереса к изучению биологии, 

развитие практических умений,  применение полученных знаний на практике, подготовка 

учащихся к участию в олимпиадном движении. 

На уроках биологии в 5 классе закладываются основы многих практических умений школьников, 

которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах изучения биологии. Количество 

практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на уроках «Биологии» в 5 

классе достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность  будет дополнительной 

возможностью для закрепления и отработки практических умений учащихся. 

Программа  способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 



деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-

исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы.  

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для успешного освоения 

учащимися  практической  составляющей        школьной        биологии и  основ  исследовательской 

деятельности.  

Задачи: 

Формирование системы         научных        знаний о        системе живой   природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения несложных 

биологических экспериментов; 

развитие  умений и навыков проектно – исследовательской деятельности; 

подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 

формирование        основ        экологической         грамотности.  

    При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на следующие 

аспекты: 

создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост; 

использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, кейс-

технология, метод проектов); 

организация проектной деятельности школьников и проведение мини-конференций, позволяющих 

школьникам представить индивидуальные (или групповые) проекты по выбранной теме. 

Формы проведения занятий:  практические  и  лабораторные  работы, экскурсии,  эксперименты, 

наблюдения, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

консультации, кейс-технологии, проектная и исследовательская деятельность, в том числе  с 

использованием ИКТ. 

Методы контроля:  защита исследовательских работ, мини-конференция с презентациями, 

доклад,  выступление, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ, олимпиадах. 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы: 

иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, составлении 

доклада, публичном выступлении; 

знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения 

понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную точку 

зрения; 

владеть планированием и постановкой биологического эксперимента. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

развитие познавательных интересов,  направленных на изучение живой природы;  

Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и другое); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов  и процессов;  

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 



 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

Структура программы 

Программа «Практическая биология» включает в себя разделы: 

Введение,  

Лаборатория Левенгука,  

Практическая ботаника,  

Практическая Зоология,  

Биопрактикум. 

  При изучении разделов школьники смогут почувствовать себя в роли ученых из разных областей 

биологии.   Ботаника— наука о растениях.  Зоология  — наука, предметом изучения которой 

являются представители царства  животных.  Микология — наука о грибах.  Физиология— наука о 

жизненных процессах.  Экология— наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 

Бактериология— наука о бактериях. Орнитология — раздел зоологии, посвященный изучению 

птиц.  Биогеография— наука, которая  изучает закономерности географического распространения 

и распределения организмов.   Систематика— научная дисциплина, о классификации живых 

организмов.  Морфология изучает внешнее строение организма. 

Тематический план  

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Лаборатория Левенгука 5 

3 Практическая ботаника 8 

4 Практическая зоология 7 

 Биопрактикум 13 

 Итого:  34 часа 

Примерное содержание 

   Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при выполнении 

лабораторных работ.  

Раздел 1. «Лаборатория Левенгука» (5 часов) 

  Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для научных 

исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. Техника 

приготовления временного микропрепарата.  Рисуем по правилам: правила биологического 

рисунка. 

Практические лабораторные работы: 

Устройство микроскопа 

Приготовление и рассматривание микропрепаратов 

Зарисовка биологических объектов 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей презентацией). 

Раздел 2. Практическая ботаника (8 часов) 

   Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, техника 

сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с определителями (теза, антитеза). 

Морфологическое описание растений по плану. Редкие и исчезающие растения Ленинградской 

области.  

Практические и лабораторные работы: 

Морфологическое описание растений 

Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном состоянии 



Монтировка гербария 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории» 

Проект «Редкие растения Ленинградской области» 

Раздел 3. Практическая зоология (7 часов) 

   Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. Отличительные признаки 

животных разных царств и систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. Описание 

внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают скелеты животных (палеонтология). 

Пищевые цепочки.  Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. 

Практические и лабораторные работы: 

Работа по определению животных 

Составление пищевых цепочек  

Определение  экологической группы животных по внешнему виду 

Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Мини – исследование «Птицы на кормушке» 

Проект «Красная книга животных Ленинградской области» 

Раздел 4. Биопрактикум (13 часов) 

  Учебно - исследовательская деятельность.  Как правильно выбрать тему, определить цель и 

задачи исследования. Какие существуют методы исследований. Правила оформления результатов. 

Источники информации (библиотека, интернет-ресурсы). Как оформить письменное сообщение и 

презентацию.  Освоение и отработка методик выращивания биокультур. Выполнение 

самостоятельного исследования по выбранному модулю. Представление результатов на 

конференции. Отработка практической части олимпиадных заданий  с целью диагностики 

полученных умений и навыков. 

Практические и лабораторные работы: 

Работа с информацией (посещение библиотеки) 

Оформление доклада и презентации по определенной теме 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Модуль «Физиология растений» 

Движение растений 

Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений 

Прорастание семян 

Влияние прищипки на рост корня 

Модуль «Микробиология»  

Выращивание культуры бактерий и простейших 

Влияние фитонцидов растений на жизнедеятельность бактерий 

Модуль «Микология» 

Влияние дрожжей на укоренение черенков 

Модуль «Экологический практикум»   Определение степени загрязнения воздуха методом 

биоиндикации           Определение запыленности воздуха 

 

Рабочая программа по биологии (практикум)  в 7 классе 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с другом в 

растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности его познаваемости; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасносго образа жизни и сохранения 

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Метапредметными результатами  являются формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 



- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно совершенствовать выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать им 

объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой природы; 

-  проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

Школьные опыты и наблюдения играют важную роль. Они позволяют лучше раскрыть методы 

научного исследования, показать, как может ставиться и решаться научная проблема. 

В процессе реализации программы учащиеся  приобретают знания и умения: выполнять 

самостоятельные работы с натуральными объектами, что способствует формированию у 

школьников первичных исследовательских навыков.  

Для реализации программы необходимо лабораторное оборудование, готовые микропрепараты, 

гербарные живые растения. Все это имеется в кабинете биологии. 

Об успешном освоение программы можно судить по выражение интересу учащихся и по 

результатам выполнения самостоятельная работа. 

Содержание курса. 

Введение (1 ч.) 

Строение и многообразие растений (24 ч.) 
Ознакомление с правилами ТБ, изучение многообразия растений родного края. 

Знакомство с культурными растениями родного края. 

Изучение строения зерновки пшеницы. 

Сравнительный анализ корней одуванчика и подорожника. 

Зоны корня. 

Изучение листьев рябины, акации, шиповника, клевера, клена, дуба, березы, липы. 

Изучение строения кожицы листа. 

Знакомство с клеточным строением листа. 



Внутреннее строение ветки дерева. 

Создание модели клубня картофеля. 

Приготовление препарата луковицы, рассматривание его под микроскопом. 

Изучение строения цветка. 

Изучение соцветий на примере покрытосеменных растений родного края. 

Классификация плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (9 ч.) 
Изучение строения стебля. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Изучение внутреннего строения почки 

Строение пшеницы. 

Экскурсия в лес.  

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

уроков 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Строение и многообразие растений 24 

3 Раздел 2. Жизнь растений 9 

  

 Рабочая программа по информатике  (практикум) 
  Составители – Шакирова А.А., Елизарьева С.Е. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по 

курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи курса 

систематизировать подходы к изучению предмета; 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

развивать общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной 

культуры; 

научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 



деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 



Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

III. Содержание учебного предмета  

Логика и логические основы компьютера. (5 ч) 

Алгебра логики. Логические основы компьютера.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. «Таблица истинности логических функций». 

Практическая работа №2 «Модели электронных схем логических элементов «И», «ИЛИ» 

и «НЕ»». 

Контрольная работа №1 по теме: «Алгебра логики». 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (16ч) 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-

схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом 

языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая 

структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. 

Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования. Графические возможности объектно-

ориентированного языка программирования Pithon. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 3 «Знакомство с системами объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования». 

Практическая работа № 4 «Проект “Переменные”». 

Практическая работа № 5 «Проект “Калькулятор”». 

Практическая работа № 6 «Проект “Строковый калькулятор”». 

Практическая работа № 7 «Проект “Даты и время”». 

Практическая работа № 8 «Проект “Сравнение кодов символов”». 

Практическая работа № 9 «Проект “Отметка”». 

Практическая работа № 10 «Проект “Коды символов”». 



Практическая работа № 11 «Проект “Слово-перевертыш”». 

Практическая работа № 12 «Проект “Графический редактор”». 

Практическая работа № 13 «Проект “Системы координат”». 

Практическая работа № 14 «Проект “Анимация”». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 2 по теме «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования». 

Моделирование и формализация (10 ч)  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. 

Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических 

веществ. Информационные модели управления объектами. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Проект “Бросание мячика в площадку”». 

Практическая работа № 16 «Проект “Графическое решение уравнения”». 

Практическая работа №17 Проект «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС» 

Практическая работа № 18 «Проект “Распознавание удобрений”». 

Практическая работа № 19 «Проект “Модели систем управления”». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 3 по теме «Моделирование и формализация». 

4. Информационное общество и информационная безопасность (3 ч) 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий.  

Содержание информатики с точки зрения построения траектории обучения в основной 

школе раскрывается в тематическом планировании автора. Объем изучаемого материала и 

его распределение по годам изучения представлены в следующей таблице.  

Тематическое планирование учебного предмета 

№ Тема Количество 

часов 

8 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 
16 

9 Моделирование и формализация 10 

11 Логика и логические основы компьютера 5 

13 Информационное общество и информационная безопасность 3 

 Всего 34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета География (практикум), 7 класс 
 

Цели и задачи курса: 
 - создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, 

о специфике природы и населения материков; 

 - раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

 - воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Общая характеристика предмета 
Курс состоит из 2 частей: 

Планета, на которой мы живём. 

Материки планеты Земля. 



Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней даётся общее представление о 

материках и островах, их размерах, взаимном расположении. Здесь же разъясняется отличие 

понятий «материк» и «часть света». 

Следующая тема - «Литосфера» - знакомит учащихся с историей развития литосферы, 

строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в 

литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над 

поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит 

учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в 

Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. С другой стороны, 

она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их обуславливающими, а 

также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех 

материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет 

деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие 

общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, 

рекомендованному образовательным стандартом: 

географическое положение и история исследования; геологическое строение и рельеф; климат; 

гидрография; разнообразие природы; население;регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех 

материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, 

истории и обществознания. 

Результаты изучения предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 



– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» (практикум) является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  



осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География»  (практикум) 7  класса 

являются следующие умения: 

1. Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 



- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

2. Использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

Требования к уровню подготовки обучающегося. 

Обучающиеся  должны: 

1. Знать (понимать): 

географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных стран и регионов; 

причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 

предотвращению; 

географию крупнейших народов Земли. 

2. Уметь: 

давать характеристики материков и океанов; 

характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального 

природопользования и др.; 

определять географическое положение природных объектов. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка»:  
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро;-  Нил, Конго, Нигер, Замбези;- Виктория, Танганьика, Чад; -  Египет 

(Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения 

(Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»:  
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  Большой Водораздельный хребет; гора 

Косцюшко; Центральная низменность; - Муррей,  Эйр;  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; - горы Анды, Аконкагуа; 

Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская низменности; - Панама, 

Ориноко; Титикака, Маракайбо;  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла 

(Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  



- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; - 

Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 

Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  горные системы Кордильер и Аппалачей; 

Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан 

Орисаба; Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  Великие Американские 

озера, Виннипег,  Большое Соленое;  - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, 

Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско,  Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  - 

Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; - Финский, Ботанический, 

Персидский заливы; - проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; - острова Новая 

Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины Западно-

Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан;  горы: Альпы, 

Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  реки: Обь 

с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор.  

Содержание программы 

Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (11 часов) 

Мировая суша . Литосфера - подвижная твердь(4 часа) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. 

Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров,геологическое время, геологические 

эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководные желоба, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Пр.р№1. Составление картосхемы «Литосферные плиты» 

Атмосфера (2 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальное™ климата. 

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная 

масса. 

Персоналии: AM. Воейков. 

Пр.р№2. «Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира». 

Мировой океан (2часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности 

природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар. 

Географическая оболочка - живой механизм.  (1час) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как крупные природные комплексы 

геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 



Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилей. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической 

зональности, природная зона. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

 Человек  разумный (2часа) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая 

Карта мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное 

наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (21час) 

Африка- материк коротких теней (4часа) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, 

Великий африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, 

Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.С. Гумилев, Дж. Спик. 

Пр.р№3.Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Австралия (3часа) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный тропический климат 

и небогатый природный мир островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Дж. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал. 

Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения 

рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо 

льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ж.С. Дюмон-Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. 

Скоп. 

Южная Америка (3часа) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной 

Америки. Равнинный Восток и горный Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. 

Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. Реки - основные 



транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение 

трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. Анды - регион богатой 

культуры, Галапагосские острова, Мачу-Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самба, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка. 

Персоналии:  К. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Северная Америка (4 часа) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы 

на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры - главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон 

Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: к. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Пр.р№4.Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе 

Евразия (5часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-

Западная Азия - древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия - самый населенный 

регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, Афанасий Никитин, Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, В.К. 

Арсеньев. 

Пр.р№5.Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

Пр.р№6.Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 

Взаимоотношения природы и человека (1 час) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский. 

 

Рабочая программа учебного предмета Английский язык (практикум) 9 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ПРАКТИКУМ) 

 

 При освоении программы Английский язык (практикум) обучающийся 9 класса 

приобретёт следующие личностные характеристики: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

 



Личностными результатами являются: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской и творческой деятельности; 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

формирование основ ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

Метапредметными результатами являются: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

 В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 



В 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. 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

Социокультурная компетенция: 

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; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 



умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

родного и иностранных 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, молодёжных 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 сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание курса  

Коммуникативные умения 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать, заканчивать беседу на заданные темы. Умение передать 

просьбы и приказы с использованием косвенной речи. Умение использовать условные 

предлоджения в диалогической речи. Знать порядок составления предложений в 

действительном и страдательном залогах.  

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

практических занятий. Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться, используя  выражения с инфинитивом, инфинитивом без частицы, 

герундием. Умение пересказывать тексты, используя прямую и косвенную речь. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение получать 

необходимую информацию с аудиосообщения. Умение обобщать прослушанную 

информацию. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. 

Чтение  



Совершенствование умений читать и понимать простые аутентичные тексты разных 

стилей и жанров. Использование ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового чтения. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной. Умение получать необходимую информацию из прочитанного текста за 

определенный период времени. Умение выражать свое отношение к прочитанному.  

Письмо 

Умение писать личное письмо, заполнять анкету. Владение навыками составления 

связного текста. Умение использовать речевые шаблоны приветствия, прощания. Умение 

использовать в письменной речи прямую и косвенную речь, условные предложения.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление речи основных грамматических конструкций английского 

языка. Распознавание и употребление в речи косвенную и прямую речь, условные 

предложения. Умение использовать в письменной речи действительный и страдательный 

залоги настоящего, будущего и прошедшего времен англий ского языка. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных лексических 

конструкций английского языка. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных существительных, образованных от глаголов и прилагательных. 

Умение подбирать синонимы к иностранным словам во избежание тавтологии. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз английского языка. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1. Выражения времени. Употребление действительного и 

страдательного залога. 

6 

2. Инфинитив и герундий в устной и письменной речи 3 

3. Случаи использования условных предложений 4 

4. Прямая и косвенная речь в пересказе диалога 4 

5. Способы словообразования и их практическая значимость 5 

6. Лексические конструкции английского языка в повседневной 

речи 

4 

7. Подготовка к ОГЭ. Структура письма  7 

8. Итого 33 

 

Рабочая  программа  по алгебре (практикум) для 7-9 классов 



Рабочая программа по алгебре (практикум) составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, ориентирована на учащихся 7-9 классов.    

Алгебра (практикум) нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира.  

Обновленное содержание школьного математического образования предполагает внесение 

корректировки в методику преподавания таких тем как «Квадратный трехчлен», «Абсолютная 

величина», «Элементы комбинаторики и теории вероятности», «Текстовые задачи», а также 

обновление теоретических знаний и практических умений и навыков по данным разделам 

необходимых при сдачи выпускных экзаменов и для решения олимпиадных задач. 

Курс «Квадратный трехчлен и его свойства» поддерживает изучение основного курса математики 

и способствует лучшему усвоению базового курса математики.  

Понятие абсолютной величины (модуля) является одной из важнейших характеристик числа как в 

области действительных, так и в области комплексных чисел.  Это понятие широко применяется 

не только в различных разделах школьного курса математики, но и в курсах высшей математики, 

физики и технических наук, изучаемых в вузах. Например, в теории приближенных вычислений 

используются понятия абсолютной и относительной погрешностей приближенного числа. В 

механике и геометрии изучаются понятия вектора и его длины (модуля вектора). В 

математическом анализе понятие абсолютной величины числа содержится в определениях таких 

основных понятий, как предел, ограниченная функция и др. Задачи, связанные с абсолютными 

величинами, часто встречаются на математических олимпиадах, вступительных экзаменах в вузы. 

Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и углубить знания, связанные с 

абсолютной величиной, подготовиться для дальнейшего изучения тем, использующих это 

понятие, научиться решать разнообразные задачи различной сложности, способствует выработке и 

закреплению навыков работы на компьютере. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. 

Этот материал необходим, прежде всего, для функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

  При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Курс “Текстовые задачи”, как никакой другой, способствует развитию у обучающихся основ 

современного мышления, учит их мыслить, что дает им возможность самостоятельно 

ориентироваться в научной и любой другой информации, самоопределиться в выборе профессии. 

Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня математического 

развития, глубины освоения учебного материала, поэтому актуальность курса заключается в том, 

что здесь шире рассматриваются задачи на составление уравнений и систем уравнений, 

предлагаемые школьной программой.  В данном курсе показаны методы и алгоритмы решения 

основных типов текстовых задач, встречающихся на итоговой аттестации в школе и на 

вступительных экзаменах в высшие учебные заведения; продемонстрированы принципы подходов 

к решению задач и структура процесса решения задач, на что не уделяется внимание при решении 

задач на уроках математике в школе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты  

освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач; 



уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, вырабатывать 

собственный метод решения; 

успешно выступать на математических соревнованиях. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Умение решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля; 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждения;  

умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики;  

 

Предметные результаты 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

научить узнавать вид чисел, сравнивать их, выполнять арифметические действия над ними, знать 

порядок арифметических действий; 

научить использовать и составлять алгоритмы для решения задач; 

научить исследовать задачи, видеть различные способы их решения. 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Умение проводить тождественные преобразования алгебраических выражений; исследовать 

квадратный трехчлен не только на всей числовой прямой, но и на конкретном числовом 

множестве; 

Практическое применение геометрической интерпретацией задач, связанных с квадратным 

трехчленом; 

Применение и определение, свойства абсолютной величины действительного числа к решению 

конкретных задач; 

Умение читать и строить графики функций, аналитическое выражение которых содержит знак 

абсолютной величины; 

умение решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения, находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные; 

находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

умение составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

умение решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

Универсальные учебные действия 



Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Содержание тем учебного курса 

7 класс 

Модуль: общие сведения (8 часов). Абсолютная величина действительного числа а. Модули 

противоположных чисел. Геометрическая интерпретация понятия модуля а. Модуль суммы и 

модуль разности конечного числа действительных чисел. Модуль разности модулей двух чисел. 

Модуль произведения и модуль частного. Операции над абсолютными величинами. Упрощение 

выражений, содержащих переменную под знаком модуля. 

Графики функций, содержащих модуль (6 часов). Правила и алгоритмы построения графиков 

уравнений, аналитическое выражение которых содержит знак модуля. Графики уравнений. 

Графики некоторых простейших функций, заданных явно и неявно, аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля. 

Уравнения, содержащие абсолютные величины (6 часов). Основные методы решения 

уравнений с модулем. Раскрытие модуля по определению, переход от исходного уравнения к 

равносильной системе, возведение в квадрат обеих частей уравнения, метод интервалов, 

графический метод, использование свойств абсолютной величины. Уравнения вида    Метод 

замены переменных при решении уравнений, содержащих абсолютные величины. Метод 

интервалов при решении уравнений, содержащих абсолютные величины. Графическое решение 

уравнений, содержащих абсолютные величины. Использование свойств абсолютной величины при 

решении уравнений. Уравнения с параметрами, содержащие абсолютные величины.  

 Неравенства, содержащие абсолютные величины (6 часов). Неравенства с одним 

неизвестным. Основные методы решения неравенств с модулем. Неравенства вида    Метод 

интервалов при решении неравенств, содержащих знак модуля. Неравенства с параметрами, 

содержащие абсолютные величины. Неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений и неравенств, содержащие абсолютные величины (4 часа).  
Системы уравнений и неравенств, содержащие абсолютные величины. 

Числовые множества. Действия с числами (7 часов) 

Историческая информация о происхождении чисел.  

Создание учащимися презентаций. Создание и решение своих задач с использованием старинных 

мер. Решение задач без карандаша и бумаги. 

Текстовые задачи (12 часов) 

Текстовые задачи. Задачи, решаемые с конца.  Геометрические задачи. Задачи на разрезание. 

Задачи на переливания. Задачи на взвешивания.  Логические задачи 

Решение задач. Составление задачника. 

Проценты. Смеси и сплавы (8 часов). Процент. Отношение. Нахождение числа по его части, 

нахождение части числа. Абсолютный прирост величины. Относительный прирост величины. 

Процентный прирост величины. Решение задач. 

Масса смеси. Массовая концентрация вещества. Процентное содержание вещества. Объемная 

концентрация вещества. Решение задач. 

Решение разнообразных (дополнительных) задач (4 часа).  

Графы на плоскости (4 часа) 

Теория графов. Элементы теории графов 

Решение задач и практическое применение графов.  

 



8 класс 

Квадратный трехчлен (8 часов).  Квадратный трехчлен. Понятие квадратного трехчлена. Общие 

сведения. Значение квадратного трехчлена при различных значениях переменной. Корни 

квадратного трехчлена. Составление квадратного трехчлена по его корням. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители разными способами. 

 Исследование корней квадратного трехчлена (12 часов) 

Расположение корней квадратного трехчлена. Примеры применения свойств квадратного 

трехчлена при решении задач. Квадратный трехчлен и параметр. Показ широты применения в 

жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий экономики: процент прибыли, стоимость 

товара, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, изменение тарифов, пеня и др. 

решение задач, связанных с банковскими расчетами: вычисление ставок процентов в банках; 

процентный прирост; определение начальных вкладов. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

Квадратный  трехчлен в неявном виде (6 часа)  Доказательство неравенств. Неравенство Коши-

Буняковского. Решение уравнений с двумя переменными и их систем, содержащих квадратный 

трехчлен в неявном виде 

Элементы комбинаторики (14 часов)  Табличные и графическое представление информации; 

гистограммы выборок. Поочередной и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества; решение комбинаторных задач. Вероятностное пространство как модель реального 

эксперимента; элементарные исходы и случайные события; различные определения вероятности; 

формулы для числа перестановок, размещений и сочетаний. Классический способ нахождения 

вероятности случайных событий; правило сложения вероятностей; геометрические вероятности; 

условная вероятность; два подхода к определению условной вероятности; правила умножения 

вероятностей. 

Начальные сведения из теории вероятностей (10 часов)   Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события; вероятность и 

статистическая частота наступления события; формула полной вероятности. Место статистики в 

изучении окружающего мира. Случайные величины и их природа. Статистическая вероятность. 

Выборки и выборные функции. Числовая выборка как реализация случайной величины. Формула 

Бернулли и биномиальное распределение. Оценка вероятности события по его частоте. 

Определение наиболее вероятного исхода случайного эксперимента. 

Структура решения задач (20 часов). Структура процесса решения задач. Условие и требование 

задачи. Схематическая запись задачи. Анализ и исследование задачи. Равномерное движение по 

прямой. Движение по течению реки и против течения реки. Скорость, время, расстояние. Решение 

задач на равномерное движение. Уравнение, система уравнений.  Время, в течение которого 

производится работа. Производительность, собственная работа. Уравнение A=N*T. Решение 

задач. 

 

9 класс 
 

 Разные задачи на составление уравнений (12часов).1. Задачи на движение. Понятия 

равномерного прямолинейного и равноускоренного движения. Основные формулы, необходимые 

для решения задач на равномерное прямолинейное движение и равноускоренное движение. Задачи 

на движение по реке. 

2. Задачи на работу и производительность. 

3. Задачи на проценты. Банковские задачи. Основная формула процентов. Средний процент 

изменения величины. Общий процент изменения величины 

Задачи на смеси и сплавы (5 часов). 

1. Основные понятия, необходимые для решения задач: массовая (объемная) концентрация 

вещества, процентное содержание вещества. Решение задач, связанные с определением массовой 

(объемной) концентрацией вещества. 

2. Решение задач, связанных с определением процентного содержания вещества. 

3. Решение сложных задач на смеси и сплавы. 

Задачи по статистике и теории вероятности (11 часов). 

Статистика. Группировка информации. Табличное представление информации. Графическое 

представление информации. Числовые характеристики данных измерений.  

Теория вероятностей. Классическое определение вероятности. Вероятность противоположного 

события. Вероятность суммы несовместных событий. 

Работа с диаграммами, графиками (6 часов).  



Работа с диаграммами. 

Работа с графиками. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

 Модуль: общие сведения 8 

 Графики функций, содержащих модуль 6 

 Уравнения, содержащие абсолютные величины 6 

 Неравенства, содержащие абсолютные величины 6 

 Системы уравнений и неравенств, содержащие 

абсолютные величины 

4 

 Числовые множества. Действия с числами 7 

 Текстовые задачи. 12 

 Проценты. Смеси и сплавы.  8 

 Решение разнообразных (дополнительных) задач.  

 

4 

 Графы на плоскости 4 

 ИТОГО: 65 

 

8 класс 

 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

 Квадратный трехчлен 8 

 Исследование корней квадратного трехчлена 12 

 Квадратный  трехчлен в неявном виде 6 

 Элементы комбинаторики 14 

 Начальные сведения из теории вероятностей 10 

 Структура решения задач 20 

 ИТОГО: 70 

 

9 класс 

 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

 Разные задачи на составление уравнений. 12 

 Задачи на смеси и сплавы. 

 

5 

 Задачи по статистике и теории вероятности. 11 

 Работа с диаграммами, графиками. 

 

6 

 ИТОГО: 34 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление: «Физкультура для всех»; 

Духовно-нравственное направление: «Башкирский язык как государственный язык»; 

Общекультурное направление: «Кудесница»; 

Общеинтеллектуальное направление: «Мир иностранной грамматики». 

Содержание курса внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление: «Физкультура для всех» 

Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

 броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. 



Спортивная ходьба. 

 подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Спортивные игры  

Волейбол  

   технические приемы: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; 

  технические приемы: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.); 

  технические приемы: прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, 

через сетку; 

  технические приемы: прием и передача мяча сверху двумя руками;  

  технические приемы: нижняя прямая подача; 

 Тактические действия :  игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

    Баскетбол  

 технические приемы: стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; 

 технические приемы: остановка двумя шагами и прыжком; 

 технические приемы: повороты без мяча и с мячом; 

 технические приемы: комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 технические приемы: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по 

прямой, с изменением направления движения и скорости;  

 технические приемы: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 технические приемы: передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

 

 технические приемы: передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 технические приемы: передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 технические приемы: броски в кольцо одной и двумя руками с места и в 

движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

 технические приемы: штрафной бросок; 

 технические приемы: вырывание и выбивание мяча; 

 Тактические действия: игра по правилам. 

    Футбол  

      Технические приемы: развитие быстроты, силы, выносливости 

 Тактические действия : игра по упрощенным правилам 

  мини-футбол технические приемы: передача , ведение мяча 

 технические приемы: игра головой, использование корпуса; 

 технические приемы: обыгрыш сближающихся противников, финты. 

Духовно-нравственное направление: «Башкирский язык как государственный 

язык»,7класс 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Повторение пройденного    

1 сентября - День знаний. Школа. Учебные принадлежности. Биография М.Карима, З. 

Биишевой,  К.Кинзябулатовой. Стихотворения “Уҡытыусыма”, “Башҡорт теле”, “Көҙҙәр 

еткәс”.  

Сельская жизнь   

Как растет хлеб? Башкирский мед. Глагол. Повторение пройденного.  

Путешествие по Башкортостану  



Города, реки, горы, озера Башкортостана. Имена собственные и нарицательные. Полезные 

ископаемые Башкортостана. Моя родина – Башкортостан. Древний город “Аркаим”.  

Спорт. Спортивные принадлежности.  

Спорт – это здоровье,сила, красота. Виды спорта. Спортивный инвентарь Спорт в наших 

городах. Спортивная семья. Национальные игры. Башкортостан- родина чемпионов.  

Я и наша семья  

Моя семья. Слова определяющие родственные связи.  Шежере- моя родословная. 

К.Шафикова “Әсәй күҙҙәре”(”Мамины глаза”),“Әсә һүҙе” (“Слово мамы”). Башкирское 

народное творчество. Изменение глаголов по временам, лицам, числам  

Мамочка моя   

Наша мама. “Етегән йондоҙ” (сказка). Поздравление мам, бабушек, сестер с праздником.  

Мастера искусства  

Х.Ахметов – композитор. З.Исмагилев – композитор. Р.Загретдинов – кубызист. 

Р.Туйсина-башкирская танцовщица. С. Юлаев – поэт.  

Что в имени твоем? Именами славится страна  

Именами славится страна. М.Шаймуратов. Значение башкирских имен. Происхождение 

названий озер и рек. Топонимика. Послелоги.  

Башкирские народные сказки    

Сказки.  

Мир, дружба, согласие  

Что такое дружба?   

Скоро лето  

Лето. Летние каникулы. Погода летом. 

 

«Башкирский язык как государственный язык», 8 класс  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Наступила золотая осень. Мы идем в школу. Наша школа 

Признаки осени. Осенние работы. Осенняя природа. 

Уфа –   столица Башкортостана Уфа –  наша столица. Древняя Уфа. Виды транспорта в 

Уфе. О происхождении названия Уфа. Улицы Уфы 

За труд – уважение.  Какие профессии есть? Профессии родителей. 

 Какая она – профессия будущего? Профориентация. Трудом славен человек  

Наступила белая зима   

Зима наступила. Традиции, связанные с Новым годом. Зимний лес. Февраль-суровый 

месяц 

Салават Юлаев –  национальный герой нашего народа   

С. Юлаев –  национальный герой нашего народа 

Стихотворения С. Юлаева. Музей Салавата в Палдиски  

Картина А.С. Кузнецова «Допрос Салавата”. Памятник Салавату Юлаеву. 

  Красавица -весна! Скучали по тебе  

Первые признаки весны. Весенний день год прокормит. Весенние праздники.          День 

космонавтики 

Мы вернемся звездами.   Памятник советскому солдату. Поэты –воины. Кто они? Герои 

войны Башкортостана 

Ай Урал, ты мой Урал… Ай Урал, ты мой Урал… 

Здравствуй, лето! Думы о Родине. Повторение . 

Общекультурное направление: «Кудесница» 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение  

Знакомство  учащихся с содержанием работы и задачами кружка.  Выставка детских 

работ. Внутренний распорядок, распределение рабочих мест, техника безопасной работы. 



Блок  "Лоскутное шитьё"  

История  лоскутного шитья, знакомство с художественными традициями народов 

нашей  Родины.  Материалы и инструменты,  необходимые для работы.  Техника 

безопасности, санитария и гигиена.  Составление эскизов орнаментов для 

прихваток.  Раскрой и соединение  деталей орнамента.  Раскрой деталей 

прихватки.  Сборка  и  оформление прихватки.  Изготовление  выкроек лекал.   

Блок « Народная игрушка»  

История игрушки.  Материалы и инструменты, необходимые для работы. Техника 

безопасности, санитария и гигиена. Сувениры «Домовичок», «Мешочек счастья».  Раскрой 

деталей  сувениров, соединение деталей, раскрой 

одежды.  Сборка  и  оформление  сувенира. 

Кукла «Барыня».  Раскрой и соединение деталей.  Раскрой одежды, 

сборка  и  оформление  игрушки. 

Куклы – скрутки. Раскрой деталей, выполнение основы, верхней части туловища (голова, 

руки), оформление (украшение)  куклы. 

Блок «Ручная вышивка»  

История ручной вышивки,  знакомство  с  художественными 

традициями  народов  нашей  Родины, видами ручной вышивки.  Материалы и 

инструменты,  необходимые  для  работы.  Техника  безопасности.  Виды  ручных  швов.  

Выполнение  свободных  швов: «вперёд иголку», «строчка», «за 

иголку»,  «стебельчатый», «тамбурный».  Выполнение счётных  швов: «роспись», 

«козлик», «косичка».  Счётная  гладь.  Крест простой, болгарский крест. 

Изготовление выкройки салфетки. Выбор рисунка для вышивки.  Вышивание 

салфетки.  Обработка срезов.  ВТО изделия. Выполнение 

проекта  по  индивидуальному  плану. 

Выставка работ учащихся.  Подведение  итогов  работы. 

Блок «Вязание крючком»  

Техника  набора  петель на крючок.  Вязание  полотна из столбиков без накида.  Техника 

вязания столбиков с одним накидом. Вязание круга,  квадрата по схемам. Вязание 

игольницы «Божья  коровка».  Соединение изделия и набивка, изготовление отделочных 

элементов. 

Общеинтеллектуальное направление: «Мир иностранной грамматики», английский 

язык 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Добро пожаловать в Королевство 

Знакомство. Приветствие.Британские острова. Флористические символы стран .Лондон. 

Англия. Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия. Короли и королевы Великобритании. 

Британская монархия сегодня. Британский парламент. Кто правит страной? Британские 

праздники. Хэллоуин. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. Формы организации внеурочной деятельности: ролевая игра, познавательные 

беседы, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия. 

Праздники и достопримесчательности Великобритании 

Династия Тюдоров.Биг Бен и здание парламента, Вестминстерское аббатство, Собор св. 

Павла, Лондонский Тауэр.Ночь Гая Фокса.Trooping the Colour. Вынос знамени.Рождество, 

праздник Первой ноги.Рождественские песни. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы 

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая 

беседа. 

Мифы, легенды, искусство. 

Стоунхендж.Король Артур и рыцари Круглого стола.Робин Гуд из Шервудского 

леса.Музыка. Группа «Битлз».Сады и парки Лондона. 

Британские музеи. Британские театры. Уильям Шекспир. 



Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы 

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая 

беседа. 

Менталитет и реалии англичан 

Лучшие изобретения в Великобритании, которые потрясли мир. 

Английский завтрак, английский чай.Английское садоводство 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы 

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая 

беседа. 

Соединенные штаты Америки 

Характер англичан, их манеры. Английский юмор.Соединенные Штаты Америки. День 

независимости США.Президенты США. Дж. Вашингтон, А. Линкольн., Т.Рузвельт., Т. 

Джефферсон. Вашингтон. Округ Колумбия. 

Нью-Йорк Сити. Лас Вегас Голливуд. Парки Disney World. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы 

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая 

беседа. 

Общеинтеллектуальное направление: «Мир иностранной грамматики», немецкий 

язык , 7 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

–лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, связанных 

с общими знаниями о немецкоговорящих странах, текстовый материал; 

–общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и 

учебно-коммуникативные умения. 

Школа и начало учебного года в Германии и России. 

 Немецкие школы. Какие они? (Schulanfang)  

Государственные и  религиозные праздники в Германии.  

Подготовка к празднованию Рождества в Германии. Рождественские ярмарки 

Четырехнедельный предпраздничный период. Традиции адвента: венки и  4 свечи. 

Рождественские календари и песни. Рождество(Weihnachten),  День Святого Николая 

(Nikolaustag). Адвент – die Adventszeit. Сочельник - der Heilige Abend. Новый год. 

(Silvester)  

Народные, государственные и религиозные праздники.  

Пасха в Германии и России. (Ostern). Пятидесятница (Троица) (Pfingsten).  Масленица, или 

Карнавал. (Fasching, Karneval, Fastnacht) Пасха в Германии и России. 

Другие государственные праздники Германии. 

 День труда 1 мая (Tag der Arbeit). День немецкого единства (Tag der deutschen Einheit). 

День святого Мартина (St. Martinstag).  

Итоговое занятие. Защита проектов.  

«Мир иностранной грамматики», немецкий язык , 8 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Мир иностранной грамматики. Путешествие в Германию 

Знакомство. Приглашения.  Прощание.  

Покупки в магазине.  

Продуктовые магазины. Еда. Промышленные магазины. Одежда.  

Немецкие праздники.  

В гостинице и в ресторане / кафе.  

Путешествие самолетом. 



 В аэропорту. Бронирование билетов. Таможня. Заполнение декларации.  

Человек  и здоровье.  

Части тела. Жалобы. Болезни. Вызов врача. Посещение стоматолога.  

Ориентация в городе. 

 Спросить и указать направление в городе. Спросить и указать направление в помещении.  

Итоговое занятие. Защита проектов  

Виды внеурочной деятельности: игровая,  познавательная, проблемно-ценностное 

общение. Формы организации внеурочной деятельности: ролевая игра, познавательные 

беседы, тематический диспут, викторины, этические беседы, проблемно-ценностная 

дискуссия. 

2. Внесены изменения в  организационный раздел, п.3.3.4:  План внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности на уровне ООО, 2020-2021 учебный год 

 

  Направления Программа 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX итого 

Духовно-

нравственное 

Юный патриот 1 1 1  1 4 

Башкирский язык как государственный язык 
  

1 1  2 

Тамсыкай   1 1   2 

Наследие прошлого  1 1   2 

Я – художник 1     1 

Культура речи/Художественное слово    1 1 2 

Общекультурное 

Домисолька 1  1   2 

Кудесница/Правильное питание 1 1   1 3 

Юный правовед    1 1 2 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

Мир иностранной грамматики 1  1 1  3 

Информационная безопасность: правила 

безопасного интернета  
1 0,5 

  1,5 

Программирование: Python, C++    1 1 2 

Основы естественных наук (биология, химия, 

география, физика) 
  0,5 

1 2 3,5 

Математика для всех 1 1   1 3 

 

Социальное 

Семьеведение    1  1 

Наш класс 1 1 1 1 1 5 

Юные инспекторы  движения 1 1 0,5 1  3,5 

Юные пожарные  1 1 0,5   2,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультура для всех 1 1 1 1  4 

Бальные танцы     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 10 10 50 


