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Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 7 класс»
составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 7 класс»
ориентирована на развитие способностей ребенка среднего школьного возраста. Программа
дополняет и развивает школьный курс, а также является информационной поддержкой
дальнейшего образования и ориентирована на удовлетворение образовательных
потребностей младших школьников, их аналитических и синтетических способностей.
Программа направлена на расширение знаний и умений по программе школьных
дисциплин, а также на тренировку и отработку навыка учиться легко и с удовольствием.
Подготовка проходит по авторской методике, которая позволяет поступательно двигаться
к поставленной цели, от простого к сложному. Это позволит обучающимся сформировать
положительное отношение к учебе, выявить проблемные зоны в знаниях, почувствовать
уверенность в своих силах.
Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
обучающихся и включает в себя: учебный план, фонды оценочных средств, программу
итоговой аттестации, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Возраст обучающихся: 12-14 лет (7 класс)
Форма обучения: очная.
Объем образовательной программы: 986 академических часа; 1 академический час равен
40 минутам.
Продолжительность освоения программы: 9 месяцев (34 недели).
Режим обучения: 5 дней в неделю / 29 академических часов в неделю.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: расширение содержания среднего общего образования по школьным
дисциплинам для повышения качества результатов обучения в школе и
общеинтеллектуального развития.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:

Расширение и углубление школьного курса.

Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся.

Формирование у учащихся понимания роли знаний как инструмента, позволяющего
быть лучшим и учиться легко.

Развитие интереса учащихся к знаниям.

Расширение научного кругозора учащихся.

Обучение решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации,
получаемой в разных формах.

Психологическая подготовка к усложнению уровня школьной программы.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Требования
к
результатам
обучающихся,
освоивших
дополнительную
общеобразовательную программу включают:

Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности.

Метапредметные
результаты,
включающие
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями.

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения программы с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в
рабочих программах модуля.
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование модулей

Количество часов
Всего
Теория Практика
Модуль 1. Алгебра
136
29
107
Модуль 2. Русский язык
170
43
127
Модуль 3. Литература
68
18
50
Модуль 4. География
68
29
39
Модуль 5. Биология
68
28
40
Модуль 6. История
34
24
10
Модуль 7. Обществознание
34
12
22
Модуль 8. Английский язык
136
28
108
Модуль 9. Немецкий язык
68
25
43
Модуль 10. Информатика
34
7
27
Модуль 11. Творческий
34
12
22
Модуль 12. Физика
68
28
40
Модуль 13. Геометрия
68
22
46
Всего:
986
305
681

Форма аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Проект
Контрольная работа
Контрольная работа

5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Наименование
модулей // Неделя
Модуль 1. Алгебра
Модуль 2. Русский
язык
Модуль 3.
Литература
Модуль 4.
География
Модуль 5.
Биология
Модуль 6. История
Модуль 7.
Обществознание
Модуль 8.
Английский язык
Модуль 9.
Немецкий язык
Модуль 10.
Информатика
Модуль 11.
Творческий
Модуль 12. Физика
Модуль 13.
Геометрия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
6.1. Рабочая программа. Модуль 1. Алгебра
6.1.1. Результаты освоения модуля
Алгебра:
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
6.1.2. Учебно-тематический план модуля
Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
12
3
9
Контрольная работа
19
3
16
Контрольная работа
8
2
6
Контрольная работа

Наименование тем
Построение математической теории
Введение в теорию делимости
Законы равносильных преобразований
алгебраических выражений
Введение в теорию многочленов
Введение в теорию функций
Введение в теорию линейных уравнений и
неравенств
Введение в статистику
Повторение
Всего:

44
15
26

7
5
6

37
10
20

Контрольная работа
Контрольная работа

8
4
136

3
29

5
4
107

Контрольная работа
Контрольная работа

Контрольная работа

6.1.3. Содержание модуля
Построение математической теории
Математическое моделирование реальных процессов. Математическое моделирование реальных
процессов.
Введение в теорию делимости
Делимость на множестве натуральных чисел. Развитие теории делимости.
Законы равносильных преобразований алгебраических выражений
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Рациональные числа и законы арифметики. Равносильные преобразования алгебраических
выражений.
Введение в теорию многочленов
Степень с натуральным показателем. Многочлены и действия с ними. Формулы сокращенного
умножения. Разложение многочленов на множители.
Введение в теорию функций
Понятие функции и ее практическое применение. Линейные процессы и линейная функция.
Введение в теорию линейных уравнений и неравенств
Линейные уравнения. Линейные неравенства. Система линейных уравнений.
Введение в статистику
Сбор и анализ информации. Способы упорядочивания информации. Статистические
характеристики числовых данных.
Повторение
Повторение материала 7 класса

6.1.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Построение
математической
4 4 4
теории
Введение в теорию
4 4 4 4 3
делимости
Законы равносильных
преобразований
1 4 3
алгебраических
выражений
Введение в теорию
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
многочленов
Введение в теорию
1 4 4 4 2
функций
Введение в теорию
линейных уравнений
2 4 4 4 4 4 4
и неравенств
Введение в
4 4
статистику
Повторение
4

6.1.5. Фонд оценочных средств модуля
Примерный вариант итоговой контрольной работы по математике
Алгебра
1. Упростите выражение: 2х ( 2х + 3у) – (х + у)2 .
2. Решите систему уравнений :
4х – у = 9;
3х + 7у = - 1.
3. а) Постройте график функции у = 2х + 2.
б) Определите, проходит ли график функции через точку А(- 10; - 18).
4. Разложите на множители:
а) 3а2 – 9аb ; б) х3 – 25х.
5. По электронной почте послано три сообщения объемом 600 килобайт. Объем
первого сообщения на 300 килобайт меньше объема третьего сообщения и в 3 раза
меньше объема второго. Найдите объем каждого сообщения.
Геометрия
6. Сумма вертикальных углов AND и CNB, образованных при пересечении
прямых AB и CD, равна 208º . Найдите угол ANC
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7. Докажите равенство треугольников KOE и DOC, используя данные рисунка.

K

C
O

E

D

8. Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен

120°. Высота, проведенная к боковой стороне, равна 8 см. Найдите основание
этого треугольника.
6.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт
3. Л.Г. Петерсон Алгебра 7 кл. в 3-х частях, учебное пособие. ФГОС. БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2019
4. Методические рекомендации по математике. Л.Г. Петерсон, Ювента, 2016 г.
9. Контрольно–измерительные документы Алгебра 7 класс Москва «Вако», 2018 г.
Интернет-ресурсы:
1. Институт системно-деятельной педагогики, «Школа 2000…» https://www.sch2000.ru/
2. Образовательный портал для подготовки к работам https://math5-vpr.sdamgia.ru/
6.2. Рабочая программа. Модуль 2. Русский язык
6.2.1. Результаты освоения модуля
Русский язык:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
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6.2.2. Учебно-тематический план модуля
Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
Язык как развивающееся явление
2
1
1
Фонетика. Орфоэпия
2
1
1
Диктант
Словообразование самостоятельных частей
10
2
8
Диктант
речи
Лексикология и фразеология
4
1
3
Диктант
Грамматика: морфология и синтаксис
4
7
Диктант
Морфология
11
Орфография
13
3
10
Диктант
Пунктуация
3
1
2
Диктант
Культура речи.
7
2
5
Диктант
Текстоведение
18
4
14
Диктант
Наречие
36
9
27
Диктант
Служебные части речи
2
1
1
Диктант
Предлог
13
3
10
Диктант
Союз
18
3
15
Диктант
Частица
13
3
10
Диктант
Правильное употребление служебных
6
2
4
Диктант
частей речи
Междометие
5
1
4
Диктант
Омонимия слов разных частей речи.
3
1
2
Диктант
Повторение изученного в 7 классе
4
4
Контрольная работа
ИТОГО:
170
43
127
Наименование тем

6.2.3. Содержание модуля
Язык как развивающееся явление
Русский язык как развивающееся явление. Наш язык. Исторические изменения русского
языка.
Фонетика. Орфоэпия
Фонетика. Основные средства звучащей речи. Орфоэпия как раздел лингвистики.
Особенности звучащей речи жителей нашей местности.
Словообразование самостоятельных частей речи
Словообразование самостоятельных частей речи. Основные способы образования слов.
Словообразование имён существительных. Словообразование имён прилагательных
Словообразование глаголов. Словообразование наречий. Словообразовательные средства
выразительности. Неморфемные способы образования слов. Переход слова из одной части
речи в другую. Переход слова из одной части речи в другую.
Лексикология и фразеология
Лексикология и фразеология. Деление лексического состава русского языка на группы.
Особенности лексического значения слова. Слова однозначные и многозначные.
Смысловая связь разных слов в языке. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы.
Основные лексические нормы русского литературного языка.
Грамматика: морфология и синтаксис
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Морфология. Части речи. Система самостоятельных частей речи в русском языке.
Склоняемые части речи. Глагол и его формы. Различение причастий и деепричастий.
Трудные случаи образования причастий и деепричастий. Виды предложений. Простое
осложнённое предложение. Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборотов.
Орфография
Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Орфограммы в корнях слов.
Орфограммы в приставках. Орфограммы в суффиксах. Слитное и раздельное написание НЕ
с причастиями и деепричастиями. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и
деепричастиями. Правописание Н и НН в суффиксах кратких прилагательных и причастий.
Правописание Н и НН в суффиксах кратких прилагательных и причастий. Правописание Н
и НН в суффиксах кратких прилагательных и причастий. Слитные и раздельные написания.
Дефисные написания. Различение омонимичных написаний.
Пунктуация
Пунктуация. Знаки препинания в простом предложении с однородными членами
предложения. Знаки препинания в простом предложении с причастными и деепричастными
оборотами.
Культура речи
Правильное употребление самостоятельных частей речи. Правильное употребление имен
существительных в соответствии с формами склонения, одушевленности, числа.
Правильное употребление имен прилагательных в сравнительной степени и краткой форме.
Правильное употребление имён числительных. Правильное употребление местоимений.
Правильное употребление глаголов. Правильное употребление причастий, деепричастий.
Текстоведение
Текст как произведение речи. Основная мысль текста. Точность и логичность речи.
Логические ошибки. Виды связи предложений в тексте. Языковые средства
выразительности. Фонетические и словообразовательные средства выразительности.
Лексические средства выразительности. Синонимы и антонимы. Морфологические
средства выразительности. Морфологические средства выразительности художественного
текста. Синтаксические средства выразительности. Стилевая и интонационная местность.
Рассуждение как тип речи. Структурные особенности текста – рассуждения. Сочетание
разных типов речи в тексте. Повторение изученного по теме «Текстоведение»
Наречие
Общее значение наречий. Употребление наречий в речи. Разряды наречий по значению.
Группы местоименных наречий. Наречия в тексте. Слова категории состояния. Слова
категория состояния в системе частей речи. Степени сравнения наречий. Образование
степеней сравнения наречий. Слитное и раздельное написание наречий. Слитное и
раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и
количественных числительных. Различение именных частей речи и наречий. Дефисное
написание наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное
написание НЕ с наречиями на -О, -Е. Буквы Е – И в приставках НЕ- НИ- отрицательных
наречий. Правописание Н и НН в наречиях на о(-е). Буквы О и Ё на конце наречий после
шипящих. Правописание О – Ё после шипящих в разных частях речи. Употребление Ь на
конце наречий после шипящих. Правописание мягкого знака после шипящих в разных
частях речи.
Служебные части речи
Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. Роль служебных частей
речи.
Предлог
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Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в словосочетании и
предложении. Основные грамматические значения предлогов. Значения дополнения,
обстоятельства, определения. Пространственное значение предлогов. Разряды предлогов
по происхождению. Разряды предлогов по составу.
Союз
Правописание производных и непроизводных предлогов. Употребление предлога с одним
или несколькими падежами. Правописание простых, сложных, составных предлогов.
Морфологический разбор предлог. Предлог в предложении и тексте. Союз как служебная
часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного
предложения Разряды союзов по значению и по строению. Морфологический разбор союза.
Союзы и союзные слова в СПП. Знаки препинания в СПП.
Частица
Частица как служебная часть речи. Использование частиц для передачи различных оттенков
значения и для образования форм глагола. Частицы формообразующие и выражающие
различные значения. Разряды частиц по составу. Морфологический разбор частицы.
Раздельное и дефисное написание частиц. Дефисное написание частиц -ТО, - ТАКИ, - КА.
Смысловые различия частиц НЕ и НИ. Правописание частиц НЕ и НИ. Различение
приставок и частиц, их употребление с разными частями речи. Правописание частицы НЕ
с разными частями речи.
Правильное употребление служебных частей речи
Культура речи. Правильное употребление частиц. Правильное употребление служебных
частей речи. Правильное употребление предлогов, союзов, частиц.
Междометие
Междометия и звукоподражательные слова. Грамматические особенности междометий и
звукоподражательных слов. Разряды междометий. Дефисное написание междометий.
Интонационное и пунктуационное выделение междометий в предложении
Интонационное и пунктуационное выделение междометий в предложении.
Омонимия слов разных частей речи.
Трудные случаи разграничения языковых явлений. Переход одной части речи в другую.
Трудные случаи разграничения языковых явлений. Разные виды омонимов. Омонимия
слов разных частей речи.
Повторение изученного в 7 классе
Повторение и обобщение материала за 7 класс.
6.2.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Язык как
развивающееся
явление
Фонетика. Орфоэпия
Словообразование
самостоятельных
частей речи
Лексикология и
фразеология
Грамматика:
морфология и
синтаксис

2
2
1 5 4
1 3
2 5 4
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Морфология
Орфография
Пунктуация
Культура речи.
Текстоведение
Наречие
Служебные части
речи
Предлог
Союз
Частица
Правильное
употребление
служебных частей
речи
Междометие
Омонимия слов
разных частей речи.
Повторение
изученного в 7 классе

1 5 5 2
3
5 2
3 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 1
2
2 5 5 1
4 5 5 4
1 5 5 2
3 3
2 3
2 1
4

6.2.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
Часть 1
Прочитайте текст и выполните задания А1 – А5, В1 – В5, С1.
1) Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой скучной, серой и неинтересной
была бы наша жизнь, если бы из нее вдруг исчезла музыка?
2) Музыка –это одно из самых удивительных чудес, созданных человеком. 3) В самом
деле, разве не чудо, что небольшая песня способна в огромной массе людей вызвать
беспредельную радость или повергнуть в состояние беспредельной скорби, поднять боевой
дух воинов и удесятерить силы людей, работающих в поле, взбудоражить уставших в
походе туристов и успокоить малыша! 4) Разве это не чудо?
5) … главное чудо, я думаю, заключается в том, что без музыки – искусства, безусловно,
очень древнего – не мог бы жить ни один народ на земле, что входит музыка в жизнь
человека с самого раннего его детства и не расстается с ней человек до последних дней
своих. 6) Правда, наши ранние музыкальные впечатления чаще всего ограничены самыми
простыми видами музыки – песней, маршем и танцем. 7) Но сколько прекрасной музыки
заключено в этих простых, порой совсем небольших, незатейливых сочинениях!
8) Мы любим музыку за красоту, которую она вносит в нашу жизнь, за то, что слышим в
ней чувства человека и его мысли, мечты и поступки, слышим все, чем живут не только
отдельные люди, но и целые народы, все человечество. 9) Мы ощущаем в музыке не только
мир, в котором жили люди до нас, но, словно в чудесном зеркале, узнаем самих себя, свою
жизнь.
(По Д. Кабалевскому).
К каждому заданию А1 – А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один
правильный. Выпишите номер правильного ответа.
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А1
Какое высказывание не соответствует содержанию текста?
1. Без музыки наша жизнь была бы неинтересной.
2. Музыка – искусство, возникшее совсем недавно.
3. Песни – это небольшие музыкальные сочинения.
4. Музыка отражает чувства и мысли человека.
А2
Какое слово или словосочетание должно быть на месте пропуска в пятом (5) предложении
текста?
1. Возможно
3. Самое же
2. Итак
4. Наверное
А3
В каком значении употребляется слово вид (видами) в шестом (6) предложении текста?
1. внешний облик
3. Разновидность
2. расчёт
4. Состояние
А4
В каком из перечисленных предложений имеются антонимы?
1. предложение 7
3. предложение 6
2. предложение 3
4. предложение 9
А5
Укажите вариант ответа, в котором правильно перечислены все словосочетания, в
которых в выделенном слове пишется одна буква н.
А. Созда..ых человеком
Б. Заключе..о в сочинениях
В. Ограниче..ы видами музыки
Г. Ра…ие впечатления
1. АБВ
2. АБГ
3. АГ
4. БВ
Часть 2
Ответы к заданиям В1 – В5 запишите словами или цифрами без использования
запятых
В1
Напишите разряд местоимения его (предложение 5).
В2
Напишите разряд по значению союза, входящего в состав седьмого (7) предложения
текста.
В3
15

Из предложения 1 выпишите вопросительную частицу.
В4
Укажите количество грамматических основ в предложении 1. Ответ запишите цифрой.
В5
В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры,
обозначающие запятые, с помощью которых выделен причастный оборот.
В самом деле, (1) разве не чудо,(2) что небольшая песня способна в огромной
массе людей вызвать беспредельную радость или повергнуть в состояние
беспредельной скорби,(3) поднять боевой дух воинов и удесятерить силы людей,(4)
работающих в поле,(5) взбудоражить уставших в походе туристов и успокоить
малыша!
Часть 3
С1
Напишите сочинение-рассуждение на лингвистическую тему: «Почему в конце
предложений употребляются разные знаки препинания?» В качестве аргументов
приведите примеры из данного текста.
6.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Львова С.И., Львов В.В.: Русский язык. 7 класс, учебник в 3-х частях, Мнемозина,
2020
2. Львова С.И., Львов В.В.: Русский язык. 7 класс. Методические рекомендации.
Базовый и углубленный уровни. ФГОС
3. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой.
— М., 2004.
4. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика
обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994.
Интернет-ресурсы:
1. Образовательный портал для подготовки к работам https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
2. Библиотека видео-уроков школьной программы: https://interneturok.ru/
6.3. Рабочая программа. Модуль 3. Литература
6.3.1. Результаты освоения модуля
1) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного языка;
3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
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5) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. Владение
начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного
характера;
7) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
8) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.

6.3.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из русской литературы XIX века
Из русской литературы XX века
Из зарубежной литературы
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
1
1
6
2
4
6
2
4
3
1
2
23
5
18
20
4
16
9
3
6
68
18
50

Форма аттестации
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа

6.3.3. Содержание модуля
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Устное народное творчество
Предания как поэтическая биография народа. Былина. Понятие о былине. «Вольга и
Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа. Прославление мирного
труда. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей разбойник». Черты характера Ильи
Муромца. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка.
Из древнерусской литературы
Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха. Отрывок из «Повести
временных дет» «О пользе книг». «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. Высокий моральный облик главной героини.
Прославление любви и верности.
Из литературы XVIII века
М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра Великого». М. В. Ломоносов
«Ода на день восшествия» (отрывок). Г. Р. Державин. «Река времён в своём течении», «На
птичку», «Признание».
Из литературы XIX века
Творчество А. С. Пушкина. Творчество М. Ю. Лермонтова. Творчество Н. В. Гоголя.
Творчество И. С. Тургенева. Творчество Н. А. Некрасова. Творчество М. Е. СалтыковаЩедрина. Творчество Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, А.П. Чехова. Творчество А. М. Горького.
Из литературы XX века
В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом
на даче». В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Л. Н. Андреев «Кусака».
Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. А. П. Платонов
«Юшка». Друзья и враги главного героя. А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире».
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Классное сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» Б. Л. Пастернак.
«Июль», «Никого не будет дома…» Интервью с поэтом-участником Великой
Отечественной войны. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях
Ахматовой, Симонова, Суркова, Твардовского, Тихонова Ф. Абрамов «О чём плачут
лошади». Понятие о литературной традиции. Литературные традиции в рассказе.
Е.И.Носов «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. Е.И. Носов «Живое пламя».
Обучение целостному анализу эпического произведения. Герои рассказа и их поступки.
Р/рАудиторное соч. – отзыв по рассказу «Живое пламя». «Тихая моя родина…». Стихи
поэтов 20 века о родине, родной природе. Философские проблемы в лирике А. Т.
Твардовского. Развитие понятия о лирическом герое. Ю.П. Казаков. Слово о писателе.
«Тихое утро» Д.С. Лихачев «Земля родная». Главы из книги. М. Зощенко «Беда». Смешное
и грустное в рассказах писателя. Песни на слова русских поэтов 20 века. Расул Гамзатов.
Рассказ о поэте. Размышления поэта об истоках и основах жизни.
Из зарубежной литературы
Р. Бернс «Честная бедность». Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как
прославление подвига во имя свободы Родины. Японские хокку. Особенности жанра. О.
Генри «Дары волхвов» Преданность и жертвенность во имя любви. Брэдбери. Слово о
писателе. «Каникулы». Д. Олдридж «Отец и сын».
6.3.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Введение
1
Устное народное
1 2 2 1
творчество
Из древнерусской
1 2 2 1
литературы
Из литературы XVIII
1 2
века
Из литературы XIX
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
века
Из литературы XX
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
века
Из зарубежной
1 2 2 2 2
литературы

6.3.5. Фонд оценочных средств модуля
1. Что такое былина:
а) Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях.
б) Это поэтическая биография народа
в) Это краткое изречение
г) Это рассказ об исторических деятелях.
2. Лирика – это
а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом;
б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких
душевных переживаний, мыслей и чувств автора;
в) стихотворение из двух строк.
3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»:
1. Тема маленького человека
2. Тема лишнего человека
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3. Тема богатого человека
4. Тема интеллигентного человека.

4. Что такое сатира:
1. Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и
человека
2. Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни.
3. Это художественное произведение, в котором изображается судьба человека
5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок?
«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим
факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу,
дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни».
6. Из какого произведения взят данный отрывок?
«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось,
что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в тепло, к
яркому огню, к любящему женскому сердцу».
а) Леонид Андреев «Кусака».
б) Андрей Платонов «Юшка».
в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади».
7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:
1. Человеческое безразличие
2. Неуважение к чужому труду
3. Хулиганское поведение подростков
4. Хамское отношение между людьми.
8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный
цветок»?
а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца.
б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра.
в) Жить, расти, бороться за счастье жить.
9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»?
а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание.
10.Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является:
а) Описание жизни простого деревенского человека.
б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе.
в) История брошенной куклы.
11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина?
а) Волшебные б) О животных в) Бытовые.
12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»?
а) Восхищение, любование.
б) Презрение, пренебрежение.
в) Сожаление, горечь.
г) Безразличие.
13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк».
а) Повесть.
б) Очерк.
в) Притча.
г) Рассказ.
14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина?
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а) Постеснялся своей жестокости перед барином.
б) Испугался мести крестьянина.
в) Пожалел мужика.
г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты.
15. Из какого произведения взят этот отрывок?
«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта туманом. Ближние дома были
еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего
не было видно...»
6.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд.,
дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под
редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,
2006 г.
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 7 класс. – М.:
ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).
4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.
7 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.
5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по
литературе: 7 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение
к «Первому сентября»)
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»
6.4. Рабочая программа. Модуль 4. География
6.4.1. Результаты освоения модуля
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
6.4.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем

Введение
Литосфера и рельеф Земли
Атмосфера и климаты Земли Гидросфера
Земли
Гидросфера Земли
Географическая оболочка
Океаны
Африка
Австралия
Южная Америка
Антарктида
Северная Америка
Евразия
Географическая оболочка-наш дом
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
4
4
2
1
1
3
2
1
4
5
2
10
4
6
3
6
16
3
68

2
3
2
6
2
3
2
4
10
1
29

2
2
4
2
3
1
2
6
2
39

Форма аттестации
-

Контрольная работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Контрольная работа

6.4.3. Содержание модуля
Введение
Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся
географические и исследования в России и в мире. Современные научные исследования
космического пространства.
Литосфера и рельеф Земли
Геологическая история Земли. Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение
суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Развитие рельефа на
материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм рельефа на материках
и в океане.
Атмосфера и климаты Земли Гидросфера Земли
Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных
особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания
климатообразующих факторов. Типы климатов. Климатическая карта.

Гидросфера Земли
Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф
дна Мирового океана. Температура и соленость вод Мирового океана. Мировой круговорот воды.
Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование.
Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового
океана.
Географическая оболочка
Разнообразие растительного и животного мира Земли, географической оболочки. Особенности
распространения живых организмов на Земле. Границы биосферы и взаимодействие компонентов
природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления
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Океаны
Особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, влияние
океанов на природу материков, ресурсы и будущее океанов.
Африка
Особенности географического положения Африки. Основные черты природы. Особенности
открытия и освоения территории. Деление Африки на природно-хозяйственные регионы.
Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Африки.
Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и
религий на основе сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной
культуры человека и общества.
Австралия
Особенности географического положения Австралии. Основные черты природы. Особенности
открытия и освоения территории. Деление Австралии на природно-хозяйственные регионы.
Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Австралии.
Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и
религий на основе сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной
культуры человека и общества.
Южная Америка
Особенности географического положения Южной Америки. Основные черты природы.
Особенности открытия и освоения территории. Деление Южной Америки на природнохозяйственные регионы. Численность и размещение населения. Историко- еографические этапы
заселения Южной Америки. Определение географических различий в плотности населения,
распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. Влияние природы на
формирование духовной и материальной культуры человека и общества
Антарктида
Особенности географического положения Антарктиды. Основные черты природы. Особенности
открытия и освоения территории.
Северная Америка
Особенности географического положения Северной Америки. Основные черты природы.
Особенности открытия и освоения территории. Деление Северной Америки на природнохозяйственные регионы. Численность и размещение населения. Историко-географические этапы
заселения Северной Америки. Определение географических различий в плотности населения,
распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. Влияние природы на
формирование духовной и материальной культуры человека и общества
Евразия
Особенности географического положения Евразии. Основные черты природы. Особенности
открытия и освоения территории. Деление Евразии на природно-хозяйственные регионы.
Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Евразии.
Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и
религий на основе сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной
культуры человека и общества.
Географическая оболочка-наш дом
Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и современные факторы
формирования природных комплексов.
Повторение

6.4.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
2 2
Введение
Литосфера и рельеф
Земли

2
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Атмосфера и климаты
Земли Гидросфера
Земли
Гидросфера Земли
Географическая
оболочка
Океаны
Африка
Австралия
Южная Америка
Антарктида
Северная Америка
Евразия
Географическая
оболочка-наш дом

2 1
1 2 1
1 2 2
2
2 2 2 2 2
2 2
2 2 2
2 1
1 2 2 1
1 2 2 2 2 2 2 2 1
1 2

6.4.5. Фонд оценочных средств модуля
11. В каком утверждении допущена ошибка?
А) В Казахстане расположен космодром
Байконур.
Б) Города Хива и Бухара основаны во
времена правления династии Тимура.
В) Таджикистан – самая большая по
численности населения страна Центральной
Азии.
Г) Туркмения богата ресурсами природного
газа.
12. Какая из названных стран расположена в
Африке?
А) Непал
Б) Парагвай В) Мьянма
Г) Ботсвана

Итоговая контрольная работа по географии
7 класс
I. В заданиях 1 – 12 выберите один
правильный ответ.
1. Части света:
А) Африка, Европа, Америка, Австралия,
Антарктида, Азия.
Б) Юж. Америка, Австралия, Сев. Америка,
Евразия, Антарктида, Африка.
В) Европа, Азия, Южная Америка,
Австралия, Антарктида.
2.Антарктиду открыли:
А) Шмидт С.А., Ф.Магелан,
Б) Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф.
В) Ф.Белинсгаузен, М.Лазарев
3.Берега Евразии омывают моря:
А) Южного океана
Б) Северного Ледовитого, Атлантического,
Тихого, Индийского океанов
В) Атлантического, Индийского, Тихого
океанов.
4.Самыми высокими горными системами
Евразии являются:
А) Анды, Кордильеры, Аппалачи
Б) Гималаи, Памир, Тибет
В) Скалистые горы, Береговой хребет
5. Крупнейшие реки Северной Америки:
А) Миссури, Макензи, Юкон.
Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо.
В) Волга, Амур, Сырдарья.
6. Государства Северной Америки:
А) Бразилия, Аргентина, Чили
Б) США, Канада, Мексика.
В) Китай, Россия, Казахстан.
7. Горы Южной Америки:
А) Анды
Б) Аппалачи
В) Атлас.

II. В заданиях 13 – 15 установите
соответствие между страной и ее
столицей.
13.
1.
2.
3.

Страна
Испания
Австрия
Греция

1.
2.
3.

Страна
Иран
Вьетнам
Индонезия

1.
2.
3.

Страна
США
Мексика
Перу

Столица
А) Прага
Б) Афины
В) Мадрид
Г) Вена

14.
Столица
А) Джакарта
Б) Исламабад
В) Тегеран
Г) Ханой

15.
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Столица
А) Лима
Б) Буэнос-Айрес
В) Мехико
Г) Вашингтон

8. Крайние точки Евразии:
А) Фроуэрд, Сент-Чарлз, Рас-Энгела, РасХафун
Б) Йорк, Юго-Восточный, Юго-Западный,
Байрон
В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева
9. В каком океане находится Марианский
глубоководный желоб?
А) Индийском Б) Тихом В) Атлантическом
Г) Северном Ледовитом.
10. Какое утверждение о Египте является
неверным?
А) Территория страны омывается водами
Индийского и Атлантического океанов.
Б) По территории страны протекает самая
длинная река мира.
В) Одной из важнейших отраслей хозяйства
является туризм.
Г) Египет – крупнейшая по численности
страна Африки.

III. В заданиях 16 – 17 определите
государство по его краткому описанию
16. Государство расположено на четвертом по
площади материке в восточной его части.
Государственным языком является
португальский язык. Столица занимает
континентальное положение. По территории
государства протекает река Амазонка.
17. Это государство расположено на материке
Евразия и является одним из крупнейших по
численности населения. За последние
десятилетия численность населения в данном
государстве сокращается. Государство
омывается водами трех океанов. Столица
государства расположена на реке, являющейся
одним из притоков крупнейшей по
протяженности реки Европы

6.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Дронов В. П., Савельева Л. Е.География. Рабочие программы. Предметная линия
учебников "Сферы". 5-9 классы
2. Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. География. Рабочие программы.
Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы
Интернет-ресурсы:
1. Библиотека InternetUrok https://interneturok.ru
2. Методические пособия по географии https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-geography_type-metodicheskoe-posobie/
6.5. Рабочая программа. Модуль 5. Биология
6.5.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией
и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
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6.5.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем

Общие сведения о мире животных
Строение тела животных
Подцарство Простейшие или
Одноклеточные животные
Подцарство Многоклеточные животные.
Тип Кишечнополостные
Типы Плоские черви, Круглые черви,
Кольчатые черви
Тип Моллюски
Тип Членистоногие
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы
Класс Земноводные или Амфибии
Класс Пресмыкающиеся или Рептилии
Класс Птицы
Класс Млекопитающие, или Звери
Развитие животного мира на Земле
Повторение

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
3
2
1
2
2
3
2
1
Контрольная работа

ИТОГО:

3

2

1

Контрольная работа

4

3

1

Контрольная работа

4
7
2
8
5
4
7
9
3
4
68

3
5
2
5
3
3
4
5
2
28

1
2
3
2
1
3
4
1
4
40

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

6.5.3. Содержание модуля
Общие сведения о мире животных
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие
животных, их распространение. Дикие и домашние животные.
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные
растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных
сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические
ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические
системы.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к
животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств.
Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга.
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство,
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации
животных.
Строение тела животных
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма.
Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция
деятельности органов, систем органов и целостного организма
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.
Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие
простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике
животных.
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Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение
(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение,
питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений.
Колониальные жгутиковые.
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс.
Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение
заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией.
Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы.
Значение простейших в природе и жизни человека.
Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и
поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток.
Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в
природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и
медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их
строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от
заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных.
Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина.
Значение паразитических червей в природе и жизни человека.
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее
строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение,
выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в
биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Тип Моллюски
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения,
связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень.
Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и
развитие. Роль в природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания.
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в
биоценозах и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их
строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.
Тип Членистоногие
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ
жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Пауккрестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и
поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и
поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты
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от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их
значение для человека.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности
строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание.
Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды
насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие
отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки),
Двукрылые,
Перепончатокрылые.
Насекомые,
наносящие
вред
лесным
и
сельскохозяйственным растениям.
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые –
переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи
– общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение.
Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей
насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ
борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения
ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс
Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы.
Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и
значение органов чувств.
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его
значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб.
Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о
популяции.
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы.
Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению.
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных
животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы
промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и
др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и
воспроизводство рыбных ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб,
используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и
хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.
Класс Земноводные или Амфибии
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный
образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и
развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки,
жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни
человека. Охрана земноводных.
Класс Пресмыкающиеся или Рептилии
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Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц).
Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл
жизни. Размножение и развитие.
Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий).
Сходство и различие змей и ящериц.
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая
помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека.
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе
и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение
пресмыкающихся от древних земноводных.
Класс Птицы
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего
строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ.
Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов,
внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота
о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.
Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины.
Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ
жизни. Распространение.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых
пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц.
Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые
птицы, их рациональное использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование
человеком.
Класс Млекопитающие, или Звери
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и
внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной,
кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с
пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный
цикл и сезонные явления.
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы
распространения и разнообразие.
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные.
Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.
Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные.
Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств,
водоемов и их побережий, почвенные.
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки
домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития
животноводства.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных
ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей.
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Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное
использование и охрана млекопитающих.
Развитие животного мира на Земле
Доказательства эволюции животного мира на Земле. Основные этапы развития животного
мира на Земле
Повторение
Повторение и обобщение материала.
6.5.4. Календарный график модуля
Наименование
модулей // Неделя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Общие сведения о мире
2 1
животных
1 1
Строение тела животных
Подцарство Простейшие
1 2
или Одноклеточные
животные
Подцарство
Многоклеточные
2 1
животные. Тип
Кишечнополостные
Типы Плоские черви,
1 2 1
Круглые черви,
Кольчатые черви
1 2 1
Тип Моллюски
1 2 2 2
Тип Членистоногие
Тип Хордовые. Подтип
2
Бесчерепные
Подтип Черепные.
2 2 2 2
Надкласс Рыбы
Класс Земноводные или
2 2 1
Амфибии
Класс Пресмыкающиеся
1 2 1
или Рептилии
1 2 2 2
Класс Птицы
Класс Млекопитающие,
2 2 2 2 1
или Звери
Развитие животного мира
1 2
на Земле
2 2
Повторение

6.5.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
Часть 1
Выберите 1 правильный ответ на вопрос:
1. Укажите признак, характерный только для царства животных.
1) дышат, питаются, размножаются
2) состоят из разнообразных тканей
3) имеют покровную ткань
4) имеют нервную ткань
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2. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации?
1) Кишечнополостные 3) Кольчатые черви
2) Плоские черви 4) Круглые черви
3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части
тела?
1) пресноводная гидра
2) карась зеркальный
3) рыжий таракан
4) человеческая аскарида
4. Внутренний скелет - главный признак
1) позвоночных 3) ракообразных
2) насекомых 4) паукообразных
5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных?
1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником
2) наличием сердца с полной перегородкой в желудочке
3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением
4) двухкамерным сердцем с венозной кровью
6. К какому классу относят позвоночных животных, имеющих трехкамерное сердце
с неполной перегородкой в желудочке?
1) пресмыкающихся 3) земноводных
2) млекопитающих 4) рыб
7. К какому отряду относят слона
1) куньи
2) ластоногие
3) хоботные
4) китообразные
8. Что обозначено на рисунке цифрой 3?
1) ложноножка(псевдоподии)
2) цитоплазма
3) пищеварительная вакуоль
4) ядро
Выберите три правильных ответа из шести и запишите в виде последовательности цифр:
9 Выберите признаки характерные для семейства кошачьих
1) подушечки на лапах
2) не заботятся о потомстве
3) хорошо видят ночью
4) в большинстве питаются падалью
5) втягивают когти при ходьбе
6) воют по ночам

6.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Примерная программа по биологии 5-9 класс, утвержденная Министерством
образования и науки РФ и авторской рабочей программой В.В. Пасечника, В.В.
Латюшина, Г.Г. Швецова. М.: Просвещение, 2015 г
2. Рабочие программы. Биология.5-9 классы. М.: Дрофа,2014 г
3. Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В. Биология. Проектная деятельность
учащихся 5-9 класс. Волгоград, изд-во "Учитель"
4. Цыбасова В.И. Биология. 7 класс.Олимпиады.Волгоград,2010 г
Интернет-ресурсы:
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1. Методические пособия по биологии https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-biologiya_type-metodicheskoe-posobie/
2. Образовательный портал для подготовки к работам https://sdamgia.ru/
6.6. Рабочая программа. Модуль 6. История
6.6.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике, приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
6.6.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем

Количество часов
Всего Теория Практика
Мир в начале Нового времени
3
2
1
Европейское общество в раннее Новое 4
3
1
время
Реформация
5
4
1
Первые революции Нового времени
4
3
1
Российское государство в первой трети 2
1
1
XVI в.
Российское государство в период 7
5
2
правления Ивана IV и Федора
Ивановича (пар. 6- 12) 1533 - 1598
Смутное время 1598- 1613 гг.
2
1
1
Россия при первых Романовых 1613- 7
5
2
1682 гг.
ИТОГО:
34
24
10

Форма аттестации
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Контрольная работа

6.6.3. Содержание модуля
Мир в начале Нового времени
Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие
географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII
веках. Дух предпринимательства преобразует экономику.
Европейское общество в раннее Новое время
Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты
Европы. Мир художественной культуры. Рождение новой европейской науки.
Реформация
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Начало Реформации в Европе. Распространение Реформации в Европе. Королевская власть
и Реформация в Англии. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во
Франции.
Первые революции Нового времени
Освободительная война в Нидерландах. Парламент против короля. Путь к парламентской
монархии. Международные отношения в XVI-XVII вв».
Российское государство в первой трети XVI в.
Мир и Россия в начале эпохи ВГО. Территория, население и хозяйство России в начале XVI
в. Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой
трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.
Российское государство в период правления Ивана IV и Федора Ивановича (пар. 6- 12)
1533 – 1598
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Государства Поволжья, Северного
Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине
XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце
XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в
XVI в. Повторительно-обобщающий урок/контрольно-оценочный урок.
Смутное время 1598- 1613 гг.
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута
в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России
в XVII в.
Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг.
Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в
социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в.
Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя:
вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа
патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура
народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского
человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного
Кавказа в XVII в. Повторительно-обобщающие уроки
6.6.4. Календарный график модуля
Наименование
модулей // Неделя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Мир в начале Нового
1 1 1
времени
Европейское общество в
1 1 1 1
раннее Новое время
Реформация
1 1 1 1 1
Первые революции Нового
1 1 1 1
времени
Российское государство в
1 1
первой трети XVI в.
Российское государство в
период правления Ивана
1 1 1 1 1 1 1
IV и Федора Ивановича
(пар. 6- 12) 1533 - 1598
Смутное время 1598- 1613
1 1
гг.
Россия
при
первых
1 1 1 1 1 1 1
Романовых 1613- 1682 гг.
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6.6.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
1.Укажите годы правления Василия III:
1) 1462-1505 гг.
2) 1505-1533 гг.
3) 1533-1584 гг.
4) 1584-1598 гг.
2. Одним из главных итогов правления Ивана III и Василия III можно назвать:
1) выход России к берегам Тихого океана
2) образование централизованного Русского государства
3) потерю политической независимости Руси
4) формирование парламентской монархии
3. Как назывались органы центрального управления в России в XVI –начале XVIII
в.?
1) приказы
2) коллегии
3) министерства
4) суды
4. Как назывался новый вид войска, учрежденный в середине XVI в. в России,
создание которого стало попыткой организации регулярной армии в стране?
1) гренадеры
2) рекруты
3) пехотинцы
4) стрельцы
5. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Ивана IV Грозного?
1) Соборное уложение 1649 г.
2) Опричнина
3) Ливонская война
4) Избранная рада
5) Столбовский мир
6) Старообрядчество
6. Кто из перечисленных ниже исторических деятелей XVI в. был членом Избранной
рады?
1) Алексей Адашев
2) Иван Фёдоров
3) Василий Шуйский
4) Малюта Скуратов
7. Как звали первого известного русского книгопечатника?
1) Алексей Тихонов
2) Федор Голицын
3) Иван Федоров
4) Андрей Курбский
8. При каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем?
1) получил престол по наследству
2) получил ярлык в Золотой Орде
3) был избран на Земском соборе
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4) был назван в завещании Ивана IV как наследник престола
9. Что из перечисленного было причиной восстания Ивана Болотникова в начале
XVII века?
1) усиление крепостного гнета
2) деятельность Семибоярщины
3) неудачи России в войне с Польшей
4) развитие промышленного производства
10. Отметьте годы правления царя Алексея Михайловича?
1) 1610 – 1613 гг.
2) 1613-1645 гг.
3) 1645-1676 гг.
4) 1676-1682 гг.
11. Результатом конфликтов России и Польского государства в XVII в. стало
присоединение к России территории:
1) Левобережной Украины
2) Правобережной Украины
3) Балтийского побережья
4) Южного Поволжья
12. Укажите дату Медного бунта:
1) 1606 г.
2) 1648 г.
3) 1649 г.
4) 1662 г.
13. С именем Семена Дежнева связано открытие:
1) пролива между Азией и Северной Америкой
2) полуострова Ямал
3) острова Сахалин
4) континента Австралии
14. Ниже приведен ряд имен, все они, за исключением одного, связаны с
«бунташным» XVII в. Найдите и напишите
ответ____________________________________
И. Болотников, С. Разин, Г. А. Потёмкин, Илейка Муромец.
15. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Деятель культуры:
Сфера деятельности:
А) Петрок Малый
1)иконопись
Б) Иван Фёдоров
2)книгопечатание
В)Симон Ушаков
3)театр
Г)Готфрид Грегори
4)архитектура
Ответ:
А
Б
В
Г
16. Как называлось предприятие, основанное на разделении труда и применении
ручной ремесленной техники, возникновение которого в России относится к XVII в.
Ответ:__________________________________________
17. Соотнесите между собой даты и события:
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1) Начало Ливонской войны
2) Поляновский мир
3) «Азовское сидение»
4) Начало Опричнины

А) 1634 г.
Б) 1565 г.
В) 1641 г.
Г) 1558 г.
Д) 1639 г.

Ответ:
1

2

3

4

18. Расположите события в хронологическом порядке:
А) Восстание под предводительством С. Разина
Б) Соляной бунт
В) Восстание Хлопка
Г) Медный бунт
Ответ:
19. Прочтите отрывок из сочинений историка:
«Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то,
каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на
политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии…все общественные
состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение, на
злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде
терпеливо молчали».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три
верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку.
2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии.
3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности
и терпения у русского народа.
4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный.
5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь
Михаил Фёдорович.
6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ
Петра I.
Ответ:
20. Сравните вотчину и поместье, найдите сходство и различия.
21. Дайте развернутый ответ на вопросы:
А) Что такое Смутное время?
Б) Назовите причины Смутного времени
В) Назовите итоги Смутного времени
6.6.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Вяземский Е.Е. Методика преподавания истории в школе. Владос.1999.
2. Козленко С.И. Всероссийские олимпиады школьников по истории и
обществознанию. Материалы и комментарии. – М.: Школьная пресса, 2003.
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Интернет-ресурсы:
1. http://www.proshkolu.ru
2. http://pedsovet.org
3. http://www.k-yroky.ru
6.7. Рабочая программа. Модуль 7. Обществознание
6.7.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
6.7.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Регулирование поведения людей в
обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа
Повторение
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
14
10
4
14
4

10
3

4
1

2
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1
12

1
22

Форма аттестации
Проверочная работа
Проверочная работа
Самостоятельная
работа
Контрольная работа

6.7.3. Содержание модуля
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды.
Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.
Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового
статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в
обществе. Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия.
Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая
защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная
и
специальная
дисциплина.
Дисциплина,
воля
и
самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона.
Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан.
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Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы
экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд.
производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, торговля,
реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция.
Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные
курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы
сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем
хозяйстве. Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система,
рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение.
экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег,
бизнес, реклама.
Человек и природа
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное
загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять
природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия
безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой.
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные
инспекторы. Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология,
экологическая катастрофа, охрана природы.
Повторение
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.

6.7.4. Календарный график модуля
Наименование
модулей // Неделя
Регулирование
поведения людей в
обществе
Человек в
экономических
отношениях
Человек и природа
Повторение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1

6.7.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
1.Внешняя дисциплина бывает основана:
1) на самосознании и самоконтроле; 2) на страхе перед наказанием.
а) верно только 1 ; б) верно только 2; в) верно 1 и 2
2. К обязанностям граждан России относится:
а) охрана природы б) участие в управлении государством; в) приобщение к национальной
культуре; г) соблюдение моральных норм.
3..Соотнесите положения двух столбцов:
А)право на жизнь 1)культурные права
Б ) право на образование 2)гражданские права
В) право на доступ к культурным ценностям 3)социальные права
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4Соотнесите права с их конкретным содержанием:
А) гражданские (личные) права 1) право избирать и быть избранными;
2) право на участие в управлении делами государства;
Б) политические права 3) право на неприкосновенность жилища;
4) право на свободу передвижения и выбор места жительства
5) право на свободу и личную неприкосновенность;
6) право на объединение для защиты своих интересов.
5.Прочитай и на каждое положение дай ответ «ДА» или «НЕТ»
Ребенок до 14 лет может:
А) получать подарки ………..
Б) получить паспорт ……………
В) купить велосипед …………
Г) давать согласие на изменение своего имени и фамилии - ……..
6. Соотнесите права и ответственность детей с их возрастом:
А) 14 лет 1) обращаться в суд
Б) 16 лет 2) заниматься предпринимательской деятельностью
3) получить паспорт
4) административная ответственность
5) участвовать в общественных организациях
7.Что из перечисленного относится к понятию «деньги»?
1) товар-посредник, выступающий в роли эквивалента;
2) возможность быть обмененным на любой другой товар,
а) верно только 1; б) верно только 2 ; в) верно и 1, и2 г) нет верного ответа
8.Напишите сущность понятий:
А) производитель – это ………………………..
Б) прибыль – это ………………………………………
В) собственность –это ……………………………..
9. Определи и напиши вид доходов семьи в приведенной ситуации
Папа Карло ,ежедневно играющий на шарманке на рыночной площади - ………
10. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых
автомобилей»?
1.производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама
11 .Правильным утверждением о заработной плате будет :
А.Она бывает сдельной и повременной.
Б.Это трудовое денежное вознаграждение.
1)верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны
12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют
понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1. Владение
2. Распоряжение
3. Творчество
4. Пользование
5. Наследование
6. Имущество
13. Назовите слово, которое обобщает все приведенные слова.
а) Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная.б)) Валюта, монета, ассигнация, банковская карта.- …
14.Соотнеси между собой понятия и пример
А) исчерпаемые ресурсы
Б) неисчерпаемые ресурсы 1.богатства недр
2 вода Мирового океана
3.почва
4.воздух, энергия ветра
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5.растительный мир
Часть 2
1.Что может сделать гражданин для защиты природы? (Укажите не менее 3 положений)
2.Рассмотри ситуацию и ответь на вопрос.
Судье предстоит рассмотреть уголовное дело. Обвиняемый – бывший одноклассник судьи.
Должно ли это обстоятельство повлиять на решение суда? Свое мнение обоснуйте. ( Укажите не
менее 3 положений)

6.7.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов
[и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2015.
2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 7 класс : рабочая тетрадь для учащихся
общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение,
2018.
3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 7 класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н.
Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и
др.]. — М. : Просвещение, 2012.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.president.kremlin.ru Президент Российской Федерации
2. http://www.jurizdat.ru
Сайт
Государственного
учреждения
издательства
«Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации
http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики
3. http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится
4. http://ug.ru Учительская газета. Электронная версия
6.8. Рабочая программа. Модуль 8. Английский язык
6.8.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях
6.8.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Введение (Starter)
Труд и отдых (Work and play)

Количество часов
Всего Теория Практика
2
2
17
3
14
39

Форма аттестации
Контрольная работа

Культура и литература (Culture and
stories)
Матушка природа (Mother nature)
Здоровый дух и здоровое тело
(Healthy mind and healthy body)
Жизненный опыт (Life experiences)
Преступность и общество (Crime and
community)
ИТОГО:

19

4

15

Контрольная работа

19
26

4
5

15
21

Контрольная работа
Контрольная работа

25
28

6
6

19
22

Контрольная работа
Контрольная работа

136

28

108

6.8.3. Содержание модуля
Введение (Starter)
Лексический состав: транспорт, места в городе, домашние обязанности, еда и напитки, способы
приготовления пищи, природные катаклизмы.
Говорение: повторение.
Труд и отдых (Work and play)
Грамматика: наречия образа действия, Present Simple, Present Continuous, глаголы состояния,
степени сравнения, инфинитив, -ing формы глагола.
Лексический состав: профессии, характеристики профессий, хобби, спорт, устройство на работу,
работа для студентов, фразовые глаголы break, bring, словообразование.
Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Горячие
профессии», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Охотники за НЛО»;
аудирование с извлечением полезной информации.
Говорение: обсуждение профессий, собеседование, обмен личной информацией, интонация в
вопросительных предложениях.
Письмо: заметки о работе, рекомендательное письмо, рассказ о хобби.
Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Зарплата наличными»; тест
«Выбор профессии»; поисковое чтение «Подлёдное ныряние на озере Байкал».
Культура и литература (Culture and stories)
Грамматика: Past Continuous, Past Simple, конструкция used to, Past Perfect, Past Perfect Continuous.
Лексический состав: культурный отдых, путешествия, интернет, социальные сети, книги,
достопримечательности, фразовые глаголы fall, get, give, словообразование.
Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Путешествия
Джона», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Леди Гага»; аудирование с
извлечением полезной информации.
Говорение: рассказ о путешествии, выражение своего мнения, рассказ о книжных привычках.
Письмо: написание заметки, короткой истории.
Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Леди Гага – королева попмузыки».
Матушка природа (Mother nature)
Грамматика: will, конструкция going to, Present Continuous/Present Simple для выражения будущего
времени, условные придаточные предложения 0, 1, 2, 3 типов, выражения пожелания.
Лексический состав: погода, экстремальные виды занятий, типы жилья, полевое снаряжение,
фразовые глаголы go, look, словообразование прилагательного из существительного.
Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Мэт в
Антарктике», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Климатические изменения»;
чтение с вставкой заголовков «В ловушке дикой природы»; аудирование с извлечением полезной
информации.
Говорение: разговор о погоде, бронирование жилья, обсуждение проблем окружающей среды,
описание картины, интонационное ударение в сложных существительных.
Письмо: полуофициальное письмо, изложение.
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Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Аппалачская тропа»;
сопоставление заголовков «География: пещеры», чтение с извлечением полезной информации
«Экстремальные места: Тайга».
Здоровый дух и здоровое тело (Healthy mind and healthy body)
Грамматика: модальные глаголы, относительное придаточное предложение, конструкции both …
and, either … or, neither … nor.
Лексический состав: проблемы здоровья, лекарства и лечение, глаголы действия, проблемы
подростков, фобии и страхи, фразовые глаголы make, put, словообразование прилагательных из
глаголов.
Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Современные
чудеса или новые гадости», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Лекарства из
кухни»; чтение с вставкой заголовков «Французский человек-паук»; аудирование с извлечением
полезной информации.
Говорение: обсуждение проблем со здоровьем, поход к доктору, рифмующиеся слова.
Письмо: интервью, пересказ текста, эссе с выражение предположений.
Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Самые опасные животные
Австралии», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Поспи!»; чтение с вставкой
заголовков «Баня: русские традиции».
Жизненный опыт (Life experiences)
Грамматика: Present Perfect и Past Simple, модальные глаголы.
Лексический состав: жесты и мимика, вредные привычки, культурные разногласия, проблемы с
соседями, внешность и характер, фразовые глаголы take, turn, словообразование прилагательных с
отрицательным значением.
Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Какая
досада!», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Стивен Маршал»; чтение с
вставкой заголовков «Изменение в лучшую сторону»; аудирование с извлечением полезной
информации.
Говорение: обсуждение неприятной ситуации, этикет в нашей стране, выражение жалобы и
принесение извинений, произношение связующих звуков.
Письмо: заметка о неприятной ситуации, эссе «за и против».
Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Этические нормы в Соединённом
королевстве»; чтение с вставкой заголовков «Язык тела»; чтение с извлечением полезной
информации «День Ивана Купала».
Преступность и общество (Crime and community)
Грамматика: пассивный залог; возвратные местоимения; косвенная речь; каузативы.
Лексический состав: преступление и кибер-преступление, виды изобразительного искусства,
политика, фразовые глаголы run, set, wear, work.
Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Уличное
искусство: искусство или нет?», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Бен
Лэнгдон: судмедэксперт»; аудирование с извлечением полезной информации.
Говорение: дача свидетельских показаний, эпентеза, комментирование мероприятия.
Письмо: совет редактору.
Культура: чтение с пониманием прочитанного «Агата Кристи».

6.8.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Введение (Starter)
2
Труд и отдых (Work
and play)
Культура и
литература (Culture
and stories)

2 4 4 4 3
1 4 4 4 4 2
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Матушка природа
(Mother nature)
Здоровый дух и
здоровое тело
(Healthy mind and
healthy body)
Жизненный опыт
(Life experiences)
Преступность и
общество (Crime and
community)

2 4 4 4 4 1
3 4 4 4 4 4 3
1 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4

6.8.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
I. Choose the right variant.
1. Last summer I ….. my chance and ….. part in the World Teenager’s Competition.
a) tried/took b) try/ take c) tries/takes
2. My 42eighbor is a lecturer; she ... French at the university.
a) teach
b) is teaching
c) teaches
3. Look! What ….. she ……?
a) does/do b) did/do c) is/doing
4. We …… our work. It’s time to rest now.
a) finished B) have finished c) are finishing
5. Next month I …. In France.
a) am B) will be C) have been
6. My brother hates ….. the dishes.
a) to wash b) wash c) washing
7. I can see many…in the yard.
A. childs B. childrens C. children
8. Her parents want … to behave well at school.
a) hers
b) her
c) she
9. Whose ticket is this? It is …..(It belongs to you)
A. yours B. mine C. ours
10. Our house is…good.
A. quite B. quiet C. quietly
11. I can speak neither French nor German.- English is…foreign language I can speak.
A. only B. the only C. one
12. Members of hockey team help …… in their game.
a) one another b) each other
13. . … Moscow is … capital of … Russia.
a) ---, ---. ---- b) ----, the, --- c) the, ---, the
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14. The CD … you gave me for my birthday is my favourite now.
a) who b) which c) why
15. Have you seen the boy…won the competition?
A. who B.which C.16. What …… I do to pass the Math’s exam?- You …. spend more time Doing your homework.
a) need/should b) should/must
17. Look! That young sportsman is swimming very ……
a) quick b) quickly
18. The boy works …..at his English.
a) hard b) hardly
19. If I had money, I … that car.
a) buy b) would buy c) will buy
20. London is …….. in parks and gardens.
a) proud b) rich c) fond
II. Fill in the blanks with the words in suitable forms.
1. It was a ….. tour.(danger)
2. He is a ….scientist.(create)
5. At the ceremony the ……was given gold medal.(win)
6. Hong Kong is famous fir its economic ……(develop)
III. Write these sentences in the Passive Voice.
1. A new supermarket … …. next Saturday. (To open)
2. In this hotel rooms … … every day. (to clean)
3. Last Sunday my bike … …. by Dad. (to repair)

6.8.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. «Английский язык. «Звездный английский» 7 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы:
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing:
Просвещение, 2013
2. «Английский язык. «Звездный английский» 7 класс: рабочая тетрадь для
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского
языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013.
3. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 7 класс:
авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013
Интернет-ресурсы:
1. Интернет-сайт УМК: www.prosv.ru/umk/starlight
2. Интернет-поддержка: http://www.prosv.ru/umk/starlight,www.englishteachers.ru, www.itn.ru
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6.9. Рабочая программа. Модуль 9. Немецкий язык
6.9.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях
6.9.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Nach den Sommerferien. (После летних
каникул.)
Was nennen wir unsere Heimat? (Что мы
называем нашей Родиной?)
Das Antlitz einer Stadt ist die
Visitenkarte des Landes. (Облик города
– визитная карточка страны.)
Das Leben in einer modernen Großstadt.
Welche Probleme gibt es hier? (Жизнь в
современном городе. Какие здесь есть
проблемы?)
Auf dem Lande gibt es auch viel
Interessantes. (В деревне тоже много
интересного.)
Umweltschutz ist das aktuellste Problem
heutzutage.
Oder?
(Охрана
окружающей
среды
–
сегодня
актуальная проблема. Или?)
In einem gesunden Körper wohnt ein
gesunder Geist. (В здоровом теле –
здоровый дух.)
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
2
1
1

Форма аттестации
-

10

4

6

Контрольная работа

10

3

7

Контрольная работа

16

5

11

Контрольная работа

10

4

6

Контрольная работа

12

5

7

Контрольная работа

8

3

5

Контрольная работа

68

25
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6.9.3. Содержание модуля
Nach den Sommerferien. (После летних каникул.)
Вводный повторительный курс.
Was nennen wir unsere Heimat? (Что мы называем нашей Родиной?)
Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, Австрии, Швейцарии и
России. Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского сообщества. Первое
знакомство с Австрией и Швейцарией. Может ли быть у людей две Родины?
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Лексический материал: die Heimat, geboren sein, aufwachsen, die Umgebung (-en), die Kindheit, der Ort
(-e), der Begriff (-e), das Ding (-e), das Tal (Täler), der See (-n), das Gras (Gräser), die Wiese (-n), die
Gegend (-en), malerisch, stattfinden, pflegen, sich fühlen, gemeinsam, wohl, der Unterschied (-e),
unterschiedlich, die Einheit, die Gleichheit, der Frieden, die Europäische Gemeinschaft, die Union (-en),
reich sein an (Dat.), raten / empfehlen (etw. zu machen).
Грамматический материал:
Склонение имён прилагательных. Употребление имён прилагательных в роли определения к
существительному.
Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes. (Облик города – визитная карточка
страны.)
Город, каким он может быть. Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и швейцарскими
городами. Что мы знаем и можем рассказать о Москве и Санкт-Петербурге? Города Золотого
кольца.
Лексический материал: das Jahrhundert (-e), gründen (wurde gegründet), geheimnisvoll, berühmt, der
Brunnen (-), die Mauer (-n), der Palast (die Paläste), die Messe (-n), die Gemäldegalerie (-n), der Baustil (e), die Baukunst (-künste), die Grünanlage (-n), die Kuppel (-n), widerspiegeln, die Kathedrale (-n), stolz
sein auf, man nennt, besitzen (a, e), die Brücke (-n).
Грамматический материал:
Употребление неопределённо-личного местоимения man.
Повторение основных форм глагола и употребление в речи Präteritum.
Порядок слов в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, den, oder, deshalb, darum,
deswegen.
Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier? (Жизнь в современном
городе. Какие здесь есть проблемы?)
Основные средства передвижения в большом городе. Как ориентироваться в незнакомом городе?
Какие правила движения надо знать? Как спросить о том, как пройти, проехать? Безопасность
передвижения в городе – важная проблема. Первая молодёжная улица в Берлине. Школьники
обсуждают проблемы «какой город нам нужен и почему?».
Лексический материал: die Haltestelle (-n), halten an (Dat.), warten auf (Akk.), der Fahrgast (-gäste),
einsteigen, aussteigen, der Fußgänger (-), der Verkehr, regeln, die Verkehrsampel (-n), der
Fußgängerüberweg (-e), die Kreuzung (-en), das Licht, die Ecke (-n), Vorsicht, stehen bleiben, die Nähe,
die Touristeninformation (-en), entlanggehen, einbiegen in / um (Akk.).
Грамматический материал:
Придаточные дополнительные (dass-Sätze).
Типы немецких глаголов.
Модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man.
Повторение предлогов с Dativ и Akkusativ.
Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes. (В деревне тоже много интересного.)
Жизнь в городе и деревне: где лучше? – О вкусах не спорят. Домашние животные и птица. Немецкая
деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Русские народные промыслы (Хохлома,
Гжель, Палех). Каким будет село в будущем?
Лексический материал: das Vieh (-), das Schwein (-e), das Kaninchen (-), das Schaf (-e), das Pferd (-e),
der Stier (-e), die Kuh (Kühe), die Ziege (-n), das Geflügel, das Huhn (Hühner), der Hahn (Hähne), die
Gans (Gänse), die Ente (-n), das Getreide, der Boden, züchten, mähen, dreschen, jäten, pflügen, säen,
melken, füttern, pflegen, pflanzen, der Pflug (Pflüge), der Mähdrescher (-), die Sämaschine (-n), der Traktor
(-toren), die Ernte, einbringen.
Грамматический материал:
Образование Futurum.
Придаточные предложения причины (weil-Sätze и da-Sätze).
Порядок слов в придаточных предложениях.
Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? (Охрана окружающей среды – сегодня
актуальная проблема. Или?)
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Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые дыры,
уничтожение лесов и животных – всё это может привести к катастрофе. Что мы должны сделать,
чтобы защитить природу? Какое участие принимают в этом дети? Они могут заботиться о лесе и
животных в нём, следить за чистотой улиц, дворов, своего жилища, помогать старым и больным
людям.
Лексический материал: der saure Regen, die Zerstörung (-en), zerstören, der Stoff (-e), verschmutzen,
schädlich, atmen, die Lunge, das Öl (-e), das Ozonloch (-löcher), die Ozonschicht, giftig, aussterben, (starb
aus - ausgestorben), sich um (Akk.) kümmern (-te, -t), die Mülltonne (-n), sich vor (Dat.) retten (-ete, -et),
schützen vor (Dat.), der Müll, der Müllhaufen (-), sauber halten, die Verschmutzung (-en), die Vernichtung
(-en), die gefährliche Strahlung (-en), das Recycling, der Abfall (Abfälle).
Грамматический материал:
Структура сложноподчинённого и сложносочинённого предложений.
Повторение предложений: придаточных дополнительных, условных, причины.
In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. (В здоровом теле – здоровый дух.)
Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские игры во имя
счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера человека. Разное
отношение к спорту.
Лексический материал: trainieren, zielbewusst, der Sportfreund (-e), der Sportfan (-s), die Sportart (-en),
die Medaille (-n), Kopfschmerzen / Halsschmerzen haben, der Husten, der Schnupfen, das Fieber / die
Temperatur messen, eine Spritze bekommen, die Tablette (-n) / Pille (-n), schlucken, bitter, die Arznei (en), die Kraft (Kräfte), kräftig, die Bewegung, sich bewegen, fit, der Wettkampf (-kämpfe), kämpfen, den
ersten Platz belegen, der Mut, mutig, geschickt, müde, Boot fahren, Schlitten fahren, die Ehre verteidigen,
das Spiel verlieren, unentschieden, tapfer, der Wille, erklären, die Mannschaft.
Грамматический материал:
Повторение предлогов с Dativ, c Akkusativ, а также предлогов с двойным управлением (с Akkusativ
и Dativ).

6.9.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Nach
den
Sommerferien. (После 2
летних каникул.)
Was nennen wir unsere
Heimat? (Что мы
2 2 2 2 2
называем
нашей
Родиной?)
Das Antlitz einer Stadt
ist die Visitenkarte des
Landes. (Облик города
2 2 2 2 2
– визитная карточка
страны.)
Das Leben in einer
modernen Großstadt.
Welche Probleme gibt
es hier? (Жизнь в
2 2 2 2 2 2 2 2
современном городе.
Какие здесь есть
проблемы?)
Auf dem Lande gibt es
auch viel Interessantes.
2 2 2 2 2
(В
деревне
тоже
много интересного.)
Umweltschutz ist das
aktuellste
Problem
2 2 2 2 2 2
heutzutage.
Oder?
(Охрана окружающей
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среды
–
сегодня
актуальная проблема.
Или?)
In einem gesunden
Körper
wohnt ein
gesunder Geist. (В
здоровом
теле
–
здоровый дух.)

2 2 2 2

6.9.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
Раздел 1. Аудирование
Прослушай 6 высказываний. Установи соответствие между высказываниями каждого
говорящего (1—6) и утверждениями, данными в списке А—G. Используй букву,
обозначающую утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Ты
услышишь запись дважды. Занеси свои ответы в таблицу. Время для выполнения: 10 минут
A Für mich bedeutet die Heimat meine Familie, meine Verwandten, meine Kultur.
B Meine Heimat ist dort, wo man meine Sprache spricht.
C Heimat ist für mich der Ort, wo ich mit Menschen ruhig sprechen kann.
D Wo ich wohne, dort ist meine Heimat.
E Heimat ist mit der Kindheit verbunden.
F Heimat bedeutet für mich, dass ich mich gut und glücklich fühle.
G Heimat ist für mich ein Ort, wo ich geboren bin.
1
2
3
4
5
6
говорящий
утверждение

Раздел 2 . Чтение.
Задание 1.
Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими рубриками A –
F и текстами 1 – 5. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту,
при этом одна из них лишняя.
Рубрики газет
1. Umweltschutz
D. Bücherwelt
2. Sport
E. Landeskunde
3. Verkehr
F. Musik
Тексты
1. Die Wiener Philharmoniker in ihrem berühmten Saal. Eine Gruppe aus Profis der Wiener
Staatsoper, ohne festen Chef und selbst organisiert. Niemand macht ihnen Vorschriften.
Sie verwalten selbst ihre Kasse, verkaufen Eintrittskarten, nehmen neue Mitglieder auf.
Der Österreichische Rundfunk hat das Neujahrskonzert zuletzt an 65 Millionen
Fernsehzuschauer in mehr als 40 Länder gesendet.
2. Die Schweizer Luftfahrt kommt nach dem Zusammenbruch der Swissair aus ihrer tiefen
Krise nicht heraus. Die geplante Gründung einer neuen nationalen Fluggesellschaft kann
kaum die Situation retten. Mindestens 10.000 Arbeitsplätze gehen verloren. Weitere
ungelöste Probleme sind die Flugplanung, die Grösse des Personalbestandes und des
Flugzeugparks.
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3. Die wichtigste Ursache für das Waldsterben ist die Luftverschmutzung. Autos,

Kraftwerke, Fabriken und die Heizungen der Wohnhäuser verursachen Abgase. Diese
enthalten viele Tonnen Schadstoffe, sie verbinden sich mit dem Wasser in der Luft.
Daher entsteht der so genannte saure Regen, der den Bäumen nicht das Leben, sondern
Krankheiten bringt.
4. Dieser Sportler ist ein Star: Mädchen umschwärmen ihn. Oft haben sie in der Kälte
stundenlang gewartet. Der 23 – jährige Skispringer Martin Schmidt wurde durch seine
sportlichen Erfolge berühmt: Er war 1999 Doppelweltmeister und 2001 Welt- Meister im
Skifliegen. Doch was hat ihn zum Teenie Star gemacht? Vielleicht das Poster in der
Jugendzeitschrift “Bravo”, auf dem er so nett lächelt.
5. Die Landeshauptstadt von Sachsen ist Dresden. Weitere wichtige Städte sind Leipzig,
Chemnitz, Zwickau und Bautzen. Das Land verfügt mit dem Erzgebirge, dem Vogtland
und dem Elbtal über Landschaften von romantischer Schönheit. Sachsens Geschichte ist
von Bildung und Kultur geprägt. Die 1409 in Leipzig gegründete Universität ist eine der
ältesten in Deutschland.
Задание 2.
Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбрав один из 4 предложенных
вариантов ответа.
Текст
Alan Marschall erzählt über seine Kindheit.
Alan Marschall ist ein berühmter australischer Schriftsteller. Als Kind wurde er schwer krank.
Nach dieser Krankheit konnte er nur auf Krücken gehen. Aber er besuchte die Schule und war
ein guter Schüler. Er war auch ein guter Freund. Die Schüler liebten ihn und halfen ihm gern.
Aber Alan wollte so wie die anderen Kinder sein. Er wollte alles selbst machen, er wollte spielen
und laufen wie seine Freunde. Er wollte wie sie über Pfützen springen. Und könnt ihr glauben?
Er lernte über Pfützen springen! Er übte viele Tage, Monate und lernte es. Er wollte reiten, und
er lernte reiten. Er wollte schwimmen, und er lernte schwimmen. Er lernte später sogar Auto
fahren und machte viele Reisen. Er besuchte viele Länder, bewunderte ihre Natur, lernte neue
Menschen kennen. Aber am meisten liebte er seine Heimat, ihre Natur, ihre Menschen. Und in
seinen Büchern beschrieb er sie. Ein Buch nannte er “Ich kann über Pfützen springen”. In
diesem Buch erzählte er über seine Kindheit.
Вопросы
1. Wer war Alan Marschall?
1. Ein Musiker
2. Ein Schriftsteller
3. Ein Dichter
4. Ein Wissenschaftler
2. Nach seiner Krankheit konnte er …
1. sehr schnell laufen.
2. überhaupt nicht gehen.
3. nur auf Krücken gehen.
4. auch hoch springen.
3. Was wollte er selbst machen?
1. Er wollte über Pfützen springen.
2. Er wollte Klavier spielen.
3. Er wollte viele schlafen.
4. Er wollte sehr gut essen.
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4. Wie nannte er sein Buch?
1. “ Ich und meine Krankheit”
2. “ Meine Kindheit”
3. “Ich kann wieder gehen”
4. “Ich kann über Pfützen springen”
5. Wie war Alan Marschall?
1. stark, zielbewusst und mutig
2. schwach und böse
3. faul und müde
4. geschickt und traurig

Раздел 3. Грамматика и лексика.
Задание 1.
Прочитайте текст. Подставьте вместо пропусков слова, напечатанные после текста
заглавными буквами так, чтобы они лексически соответствовали содержанию
текста.
Текст.
1. Wir wissen, dass unser Planet _______________ ist.
2. Weisst du, dass die Luft __________________ ist.
3. Ich habe gelesen, dass wir viele Tiere und Pflanzen ____________ müssen.
4. Wir wissen, dass wir nicht nur Wildtiere, sondern auch Vögel im Winter
______________ müssen.
5. Wir wissen, dass schmutziges Papier und anderer _________________ nicht
herumliegen dürfen.
6. Ich habe erfahren, dass der Naturschutz eine _______________ ist.
IN GEFAHR, EDLE SACHE, VERSCHMUTZT, SCHŰTZEN, FŰTTERN,
MŰLL.
Задание 2.
Прочитайте приведённые предложения. Преобразуйте, если необходимо, слова,
напечатанные справа заглавными буквами так, чтобы они грамматически
соответствовали содержанию предложений. Запишите полученные формы глаголов.
1. Wie ____________ man Dresden?
NENNEN
2. Man ___________hier bis 16 Uhr.
ARBEITEN
3. Wir __________mit dem Taxi fahren.
WOLLEN
4. Ich __________zu meinen Eltern fahren.
SOLLEN
5. Wann wird er uns ___________?
BESUCHEN
6. Das Mädchen __________vor dem Spiegel.
SICH KĂMMEN
Задание 3.
Объедините высказывания в одно предложение, указав причину или следствие.
Запишите полученные сложные предложения.
1. Im alten Griechenland symbolisierten die Olympischen Spiele Freundschaft und
Frieden. Es gab in dieser Zeit keine Kriege.
2. Man veranstaltete die Olympischen Spiele zu Ehren des Gottes Zeus in der
griechischen Stadt Olympia. In Olympia befand sich die weltberühmte ZeusStatue.
3. Das olympische Feuer bringt man jetzt zu Beginn der Olympiade aus
Griechenland. Griechenland ist die Heimat der Olympischen Spiele.
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Раздел 4. Лингвострановедение.
Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов ответа.
1. Welcher Tag ist der “Tag der Deutschen Einheit”?
1. 9. November
2. 17. Juni
3. 3. Oktober
2. Welche Stadt nennt man Elbflorenz?
1. Weimar
2. Dresden
3. Bern
3. Wo lebten Goethe und Schiller?
1. In Weimar
2. In Dresden
3. In Wien
4. Wo wurde Mozart geboren?
1. In Wien
2. In Salzburg
3. In Tirol
5. Die Landessprache in Ốsterreich ist …
1. Französisch
2. Englisch
3. Deutsch
6. Wie nennt man Weimar?
1. Elbflorenz
2. Die Stadt des “Goldenen Rings”
3. Die Stadt der deutschen Klassik
7. Der Brocken ist … im Harz.
1. der höchste Berg
2. der höchste Turm
3. der höchste Bau
8. Wie ist die Staatsflage der Bundesrepublik Deutschland?
1. weiss – blau – rot
2. schwarz – rot – gelb
3. schwarz – blau - gelb
9. Welches Tier besucht die deutschen Kinder zu Ostern?
1. Der Hase
2. Der Elefant
3. Der Krokodil
10. Wo werden die weltbekannten Autos Marke BMW hergestellt?
1. In Bremen
2. In Brandenburg
3. In Bayern
Раздел 5. Говорение
Задание 1
Stell dir vor: Du bist in Deutschland und erzählst deinen deutschen Freunden über deine Heimatstadt.
Was findest du in deiner Heimatstadt besonders schön?
Задание 2
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Stell dir vor: Du sprichst mit einem Schüler/einer Schülerin aus Deutschland über den Verkehr in einer
Großstadt.
Задание 3
Stell dir vor: Du bist in Deutschland und erzählst deinen deutschen Freunden über das Leben auf dem
Lande. Warum fahren viele Stadtkinder gern im Sommer aufs Land? Gibt es dort viel zu tun?
Задание 4
Stell dir vor: Du sprichst mit einer Schülerin/einem Schüler aus Deutschland über deutsche Städte.
Welche Städte möchtest du besuchen?

6.9.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1) «Немецкий язык» 6 класс (ФГОС), поурочные планы.
2) Живенко Т.Г. Немецкий язык. Внеклассные мероприятия 2-11 кл., Волгоград,2010
3) Лебедева Г.Н. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе
обучения, -Глобус, М. 2010
4) Сборник нормативных документов по иностран. языку, Дрофа– 2007
5) 100 тем немецкого языка, БАО-ПРЕСС, М., 2000.
6) Современный урок немецкого языка, -Планета, М., 2011.
Интернет-ресурсы:
1) http://deutsch.info/ru
2) http://deutsche-welt.info/uchebnie-materiali-na-nemeckom-yazike/
6.10. Рабочая программа. Модуль 10. Информатика
6.10.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ
по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете
6.10.2. Учебно-тематический план модуля
Количество часов
Наименование тем
Форма аттестации
Всего Теория Практика
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Компьютер и программное
обеспечение
Технология обработки графической
информации

18

4

14

16

3

13

ИТОГО:

34

7

27

Практическая
работа
Контрольная работа

6.10.3. Содержание модуля
Компьютер и программное обеспечение
Устройство компьютера: процессор. Устройства ввода информации. Устройства вывода
информации. Оперативная и долговременная память. Типы персональных компьютеров.
Данные и программы. Файлы и файловая система. Файловая система. Архивация файлов и
дефрагментация дисков. Графический интерфейс операционной системы и приложений.
Представление файловой системы с помощью графического интерфейса. Рабочий стол
операционной системы. Окна. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
Технология обработки графической информации
Растровая и векторная графика. Растровые графические редакторы. Редактирование
изображений в растровом редакторе Paint. Векторные графические редакторы. Сохранение
графических файлов в различных форматах Сохранение изображения в различных
графических форматах с помощью растрового редактора StarOffice Image. Интерфейс
графических редакторов: область рисования. Инструменты рисования и графические
примитивы. Рисование трехмерных объектов в векторном редакторе StarOffice Draw.
Редактирование рисунка. Рисование в векторном редакторе StarOffice Draw. Палитра
цветов. Ввод дополнительных цветов в палитру и замена цветов в растровых изображениях.
Текстовые инструменты. Геометрические преобразования. Системы компьютерного
черчения. Система компьютерного черчения. КОМПАС. Построение основных чертежных
объектов. Черчение графических примитивов в системе компьютерного черчения
КОМПАС. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения
КОМПАС. Компьютерные презентации. Мультимедийные интерактивные презентации.
Дизайн презентации и макеты слайдов.
6.10.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Компьютер и
программное
обеспечение
Технология
обработки
графической
информации

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.10.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
Задание 1.
Установите соответствие:
Web-страница
Web-сайт

страница
52 шкаф

Книга

Web-сервер

Задание 2.
Для девяти букв русского алфавита заданы двоичные коды (для некоторых букв – из
двух символов, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице:
Л
Е
Д
Н
Ж
С
О
И
Р
Б
001
01
010
10
111
00
100
011
11
000
В одном из сообщений зашифрована фамилия:
1) 01011101010001010
2) 01011110010000100111010000
3) 01011110010000011110 0100001011
Кто этот человек? Чем он знаменит?
Задание № 3.
Сколько информации (в Кбайтах) содержит текст, состоящий из 900 символов, если
известно, что каждый символ кодируется двумя байтами. Ответ округли до сотых.
Задание № 4.
За сколько секунд можно передать текст (объём текста получили в задаче выше), если
скорость канала связи равна 14400 бит/с?
Задание № 5.
Составьте схему передачи информации?
1. Кодирующее устройство
4. Приёмник
2. Декодирующее устройство
5. Канал связи
3. Источник
Задание № 6.
Определите, к какому виду (системному или прикладному) программному обеспечению
относится каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения.
Антивирусные программы
Архиваторы

Мультимедиа проигрыватели
Программы обслуживания дисков
Текстовый процессор

53 учебники
Электронные

Прикладное ПО

Системное ПО

Операционные системы

Компьютерные игры
Графические редакторы
Коммуникационные программы

Задание № 7.
Прочитайте текст.
На данный момент Интернет является самым большим хранилищем информации
когда-либо созданным человечеством. В 1991 году Тим Джон Бернес Ли создал WWW
(всемирное хранилище информации на базе технической сети). Информация объективна,
если она не зависит от чьего-либо мнения, суждения. Информация достоверна, если она
отражает истинное положение дел. Объективная информация всегда достоверна.
Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания ситуации и
принятия решения. Информацию можно назвать актуальной, если она важна для
настоящего времени.
Полезность или бесполезность информации отражает степень полезности применительно к
нуждам конкретных людей.
Используя текст, заполните таблицу:
Утверждение
Верно
Неверно
Нет
информации
Достоверная
информация
всегда
объективна.
Актуальная информация – это новейшая
информация.
В 1992 году Тим Джон Бернес Ли создал
WWW
Полная информация – это необходимая и
достаточная информация для конкретной
задачи.
Примерами
образной
формы
представления информации могут быть
звук, изображение
Полезность информации характеризуется
степенью нужности её для конкретного
человека
Информационные
процессы
–
это
процессы сбора, хранения, передачи и
обработки информации
Системное ПО обеспечивает совместное
функционирование всех устройств ПК
Гипертекст – это текст, в котором могут
осуществляться переходы по ссылкам
Задание № 9.
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Вы работали с каталогом С:\Документы\Интернет\Компьютерные игры. Сначала
вы поднялись на один уровень вверх, затем спустился в каталог Стратегии, затем
спустился в каталог Starcraft. Запишите полный путь каталога, в котором вы оказались.
1) С:\Стратегии\ Starcraft
2) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft
3) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft \ Компьютерные игры
4) С:\Документы\Интернет\Стратегии\ Starcraft
Задание № 10.
Файл Устройства ввода.doc хранится на жестком диске в каталоге АРХИТЕКТУРА
КОМПЬЮТЕРА, который является подкаталогом каталога Устройство ПК. В таблице
приведены фрагменты полного имени файла:
А
Устройство ПК

Б
С:

В
Устройства ввода

Г
\

Д
.doc

Е
АРХИТЕКТУРА
КОМПЬЮТЕРА

Восстановите полное имя файла
Закодируйте полное имя файла буквами
Задание № 11.
Информационный объём предложенных вам заданий равен 6 Кбайт и состоит из 6144
символов. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого были записаны
данные задания.
Задание № 12.
Внесите недостающие надписи в схему «Информационные потоки».
Внутренняя
память

Задание № 13. Установи последовательность действий с информацией
1. обработка информации
3. передача информации
2. сбор информации
4. хранение информации
6.10.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
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1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.
6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Интернет-ресурсы:
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/)
2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
6.11. Рабочая программа. Модуль 11. Творческий
6.11.1. Результаты освоения модуля
1) эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие
системы общечеловеческих ценностей;
2) восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
3) активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности;
4) умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по
культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных
информационных ресурсах;
5) диалогический подход к освоению произведений искусства;
6) понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических
позиций достоинств и недостатков произведений искусства;
6.11.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Проект
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
10
3
7
10
3
7
10
3
7
4
4
34
12
22

Форма аттестации
Проект

6.11.3. Содержание модуля
Музыка
Особенности драматургии сценической музыки. Оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки,
«Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку
Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в
сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина,
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а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим
спектаклям.
Изобразительное искусство
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Конструкция:
часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в
формотворчестве.
Технология
Технология домашнего хозяйства. Электротехника. Кулинария. Технология приготовления
пищи. Сервировка сладкого стола. Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов. Художественные ремесла. Ручная роспись тканей. Технология творческой и
опытнической деятельности
Проект
Выполнение проекта по выбору.
6.11.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Музыка
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительное
искусство
Технология
Проект

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

6.11.5. Фонд оценочных средств модуля
Аттестация по предмету – проект по выбору: музыкальный, изобразительный или
прикладное искусство. Тема проекта произвольная.
6.11.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г.
2. Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе.
3. И. П. Волков. Художественная студия в школе
4. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: методическое
пособие/ А.Т. Тищенко. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2014
5. Учебно-методический комплект «Музыка. 5 класс» авторов Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, на основе Программы "Музыка. 5 - 7 классы", авторы:
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011).
6. «Методическое пособие «Музыка 5-6 классы», методическое пособие для учителя
М., Просвещение, 2005г.
7. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс», М.,
Просвещение, 2011г.
Интернет-ресурсы:
1. http://muza-live.ucoz.ru/dir/21-1-2
2. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/
3. http://www.debryansk.ru/~lpsch/
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6.12. Рабочая программа. Модуль 12. Физика
6.12.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 6)
сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из
разных источников.

6.12.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Введение
Первоначальные сведения о строении
вещества
Взаимодействие тел
Давление твердых тел, жидкостей,
газов
Работа, мощность, энергия
Повторение
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
4
3
1
6
4
2

Форма аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа

23
21

10
7

13
14

Контрольная работа
Контрольная работа

10
4
68

4
28

6
4
40

Контрольная работа

6.12.3. Содержание модуля
Введение
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности
измерений. Физика и техника.
Первоначальные сведения о строении вещества
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и
отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе
молекулярно-кинетических представлений.
Взаимодействие тел
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие
тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь
между силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр.
Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр
тяжести тела. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Давление твердых тел, жидкостей, газов.
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Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного
давления с высотой. Манометр. Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный
транспорт. Воздухоплавание.
Работа, мощность, энергия
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые
механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной
осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма.
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон
сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.
Повторение
6.12.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Введение
2 1
Первоначальные
сведения о строении
вещества
Взаимодействие тел
Давление твердых
тел, жидкостей, газов
Работа, мощность,
энергия
Повторение

1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

6.12.5. Фонд оценочных средств модуля
1.Физическим телом является:
а) автомобиль; б) воздух; в) килограмм; г) плавление;
2. Чем отличаются молекулы железа в твердом и жидком состоянии:
а) количеством атомов; б) формой; в) размером;
г) молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состоянии одинаковы;
3.В каком состоянии может находиться сталь?
а) только в твердом; б) только в жидком; в) только в газообразном; г) во всех трех
состояниях;
4.На рисунке слева показана мензурка с жидкостью, а справа – мензурка с тем же
количеством жидкости и погруженным в нее телом. Чему равен объем тела?
а) 280 мл;
б)140 мл;
в)160мл;
г) 120 мл;
5.В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как:
а) уменьшаются промежутки между молекулами;
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б) увеличивается скорость движения молекул;
в) уменьшается скорость движения молекул;
г) изменяются размеры молекул.
6. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с?
а) 1250 с; б) 20 с; в) 50 с; г) 30 с;
7.Изменение скорости движения тела происходит:
а) само по себе; б) пока на него действует другое тело;
в) без действия на него другого тела; г) после действия на него другого тела;
8. Из чугуна, фарфора, латуни и мрамора изготовлены вазы одинаковой массы.
Какая ваза имеет наибольший объем?
а) чугунная; б) фарфоровая; в) латунная; г) мраморная;
9.По графику пути равномерного движения определите путь, пройденный телом
за 6 секунд после начала движения.
а) 64 м;
б) 24 м;
в) 30 м;
г) 16 м;
10.Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м3.
Вычислите объем тела человека массой 53,5 кг.
а) 20 м3; б) 0.05 м3; в) 2 м3; г) 0.57 м3;
11.Какую физическую величину определяют по формуле P= F/S ?
а) работу; б) мощность; в) давление; г) КПД; д) энергию;
12. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па) ?
а) мощность; б) давление; в) сила; г) энергия; д) работа;
13.В каком состоянии вещество передает давление только по направлению действия
силы?
а) только в твердом; б) только в жидком; в) только в газообразном;
г) в жидком и газообразном; д) среди ответов а – г нет правильного;
14. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой?
а) Fm = FA = 0
б) Fm < FA
в) Fm = FA = 0
г) Fm > FA
15) Каково направление архимедовой силы, действующей на плывущий корабль?
а) против направления движения корабля;
б) по направлению движения корабля;
в) архимедова сила равна 0;
г) по направлению силы тяжести:
д) противоположно силе тяжести;
16.Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м3.
а) 20 000 Па; б) 5000 Па; в) 2000 Па; г) 200 Па; д) 0,02 Па;
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17. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 6 м3 ?
Плотность газа 1.3 кг/м3.
а) 78 Н; б) 7,8 Н; в) 6 Н; г) 1.3 Н
18. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности?
а) Паскаль; б) Килограмм; в) Джоуль; г) Ватт; д) Ньютон;
19.Какой простой механизм изображен на рисунке 1.
а) рычаг; б)Наклонная плоскость;
в) Неподвижный блок; в) подвижный блок;
20.Какой отрезок на схеме (рис.2) изображает плечо силы F2 ?
а) ОА; б) СВ; в) СD; г) ОВ;
21.Трактор тянет плуг с силой 3000Н. Какая работа
совершается на пути 30 м?
а) 100Дж; б) 0.01 Дж; в) 3000 Дж; г) 90 000Дж;
22. Какова мощность двигателя, совершающего работу 30 Дж за 10с?
а) 5Вт; б) 300Вт; в) 180 Дж; г) 3 Вт;
23.С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж.
Каков полный КПД его, если полная работа составила 80 Дж?
а) 40%; б) 50%; в) 80%; г) 120%;
6.12.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Примерная программа основного общего образования по физике. Сборник
нормативных документов. Физика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд.
стереотип. – М.: Дрофа, 2008
2. Физика. 7-9 классы. Тематическое планирование А.В. Перышкин. – М.: Просвещение,
2014
Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

http://school-collection.edu.ru - Коллекция ЦОР
http://experiment.edu.ru - Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика
http://demo.home.nov.ru - Мир физики: физический эксперимент
http://genphys.phys.msu.ru - Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический
практикум и демонстрации
http://marklv.narod.ru/mkt - Уроки по молекулярной физике
http://physics.nad.ru - Физика в анимациях.
http://www.interneturok.ru/distancionno - Интернет уроки.
http://fiz.1september.ru - Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»
http://experiment.edu.ru - Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика
http://www.gomulina.orc.ru - Виртуальный методический кабинет учителя физики и
астрономии
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6.13. Рабочая программа. Модуль 13. Геометрия
6.13.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить
нестандартные способы решения задач;
2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат;
3) умение работать с геометрическим 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;
4) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
5) умение измерять длины отрезков, величины углов;
6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные
материалы и технические средства.

6.13.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Введение
Начальные геометрические сведения
Треугольники
Параллельные прямые
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Повторение

ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
2
2
11
3
8
17
5
12
13
5
8
19
7
12

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

6

Контрольная работа
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6
22

Форма аттестации

46

6.13.3. Содержание модуля
Введение
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Определения, аксиомы,
теоремы, следствия, доказательства. Контрпример.
Начальные геометрические сведения
Точка, прямая и плоскость. Отрезок, ломаная. Луч и угол. Равенство в геометрии. Сравнение
отрезков и углов. Биссектриса угла. Измерение отрезков; длина отрезка, длина ломаной, периметр
многоугольника. Измерение углов: величина угла, градусная мера угла. Прямой угол, острые и
тупые углы. Пересекающиеся прямые. Вертикальные и смежные углы и их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Треугольники
Анализ контрольной работы. Треугольник. Равнобедренные и равносторонние треугольники.
Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Второй
признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. Окружность. Центр,
радиус, диаметр. Дуга, хорда. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Основные задачи на построение: построение отрезка, равного данному; деление отрезка пополам.
Основные задачи на построение: построение угла, равного данному. Основные задачи на
построение: построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла
Параллельные прямые
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Определение параллельных прямых. Практические способы построения параллельных прямых.
Признаки параллельности двух прямых. Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых.
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Теоремы об углах, образованных двумя
параллельными прямыми и секущей. Прямая и обратная теорема. Доказательство от противного.
Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущими. Теоремы об углах,
образованных двумя параллельными прямыми и секущими.
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Вешние углы треугольника. Остроугольный, прямоугольный и
тупоугольный треугольники. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника
Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач на
применение некоторых свойств прямоугольных треугольников. Признаки равенства
прямоугольных треугольников. Решение задач на применение признаков равенства прямоугольных
треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Построение треугольника по двум сторонам и углу меду ними. Построение треугольника по стороне
и двум прилежащим к ней углам. Построение треугольника по трем сторонам. Серединный
перпендикуляр к отрезку и его свойства. Свойство биссектрисы угла.
Повторение
Повторение и обобщение материала.

6.13.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Введение
2
Начальные
геометрические
сведения
Треугольники
Параллельные
прямые
Соотношения между
сторонами и углами
треугольника
Повторение

2 2 2 2 2 1
1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 1
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2

6.13.5. Фонд оценочных средств модуля
Вариант 1
Часть 1. К заданиям 1-6 укажите только ответ. Ответом может быть целое число или
десятичная дробь. Единицы измерения указывать не нужно.
1. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 9 м, требуется
покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Сколько
потребуется таких дощечек?
2. Какой угол (в градусах) описывает минутная стрелка за 10 мин?
3. В треугольнике ABC AC = BC. Внешний угол при вершине B равен 140°. Найдите
угол C. Ответ дайте в градусах.
4. В треугольнике два угла равны 43° и 88°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в
градусах
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5.

Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, если ∠1 = 22°, ∠2 = 72°.
Ответ дайте в градусах.

6.

Укажите номера верных утверждений.

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие
треугольники равны.
2) Вертикальные углы равны.
3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой.
Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

Часть 2. К заданиям 7-9 приведите полное обоснованное решение.
7.
8.
9.

В равностороннем треугольнике ABC биссектрисы CN и AM пересекаются в точке
P. Найдите угол МPN.
На стороне
треугольника
отмечены точки
и
так, что
Докажите, что если
, то
.
На биссектрисе BD равнобедренного треугольника АВС с основанием АС
отмечена точка О, на отрезке AD - точка М и на отрезке СD - точка К, причем DM
= DK. Найдите угол MOD, если угол СКО равен 110°
Вариант 2

Часть 1. К заданиям 1-6 укажите только ответ. Ответом может быть целое число или
десятичная дробь. Единицы измерения указывать не нужно.
1. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см,
чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3 м и
4,4 м?
2. Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 5 ч?
3. В треугольнике ABC AC = BC. Внешний угол при вершине B равен 146°. Найдите
угол C. Ответ дайте в градусах.
4. В треугольнике два угла равны 36° и 73°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в
градусах.

5. На плоскости даны четыре прямые. Известно, что
,
,
. Найдите
. Ответ дайте в градусах.
6. Какие из следующих утверждений верны?
1) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 65°,
то эти две прямые параллельны.
2) Любые две прямые имеют не менее одной общей точки.
3) Через любую точку можно провести более одной прямой.
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4) Любые три прямые имеют не менее одной общей точки.
Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.
Часть 2. К заданиям 7-9∙ приведите полное обоснованное решение.
7. В равностороннем треугольнике ABC медианы BK и AM пересекаются в точке O.
Найдите угол АОК.
8. На стороне АС треугольника АВС выбраны точки D и E так, что отрезки AD и CE равны (см. рисунок). Оказалось, что отрезки BD и BE тоже равны.
Докажите, что треугольник АВС — равнобедренный.
9. На биссектрисе BМ равнобедренного треугольника АВС с основанием АС отмечена
точка D, на отрезке AM - точка E и на отрезке СM – точка F, причем EM = FM.
Найдите угол CFD, если угол FDE равен 80°
6.13.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. –
М.: Просвещение, 2006.
2. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии 7 класс. – М.: Просвещение,
2005.
3. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9
классы. – Волгоград: Учитель, 2006.
4. Геометрия 7-9: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014

Интернет-ресурсы:
1. http://www.problems.ru - Интернет-проект «Задачи»
2. http://www.etudes.ru - Математические этюды
3. http://www.mathem.h1.ru - Математика on-line: справочная информация в помощь студенту

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Материально-техническое обеспечение
Для проведения практических занятий по программе необходимы:

кабинет, оборудованный столами на каждого обучающегося и учебной доской;
7.2. Информационное обеспечение


Программное обеспечение Microsoft Office

Список интернет-ресурсов:
URL: http://www.fipi.ru/ – Официальный сайт Федерального института педагогических
измерений
1.
URL: http://ege.edu.ru/ – Портал информационной поддержки единого
государственного экзамена.
2.
URL: http://edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование».
3.
URL: http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал.
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4.
URL: http://www.gosekzamen.ru/
Госэкзамен.ру.

–

Российский

образовательный

портал

7.3. Кадровое обеспечение
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
реализующая
дополнительную общеобразовательную программу, должна быть укомплектована
квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей дополнительную
общеобразовательную программу, должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Образовательный процесс по программе «Общеителлектуальное развитие. 6 класс»
осуществляется преподавателями с профильным высшим или средним профессиональным
образованием.
Квалификация
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность должна отражать компетентность в области математики и
методах обучения.
У педагогического работника, реализующего дополнительную общеобразовательную
программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для
обеспечения успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения
программы, в том числе умения:
обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
разрабатывать программы учебных предметов, выбирать учебники и учебно-методическую
литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том
числе интернет-ресурсы;
реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Формы аттестации
Оценка качества освоения программы включает текущую и промежуточную аттестации.
Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по
программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой
обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на
определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических
занятиях и в иных формах, установленных преподавателем.
Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания
модулей непосредственно по завершении их освоения, проводимая в форме контрольных
работ или проектов в соответствии с учебным планом.
Итоговая аттестация обучающихся программой не предусмотрена.
Документы об обучении после освоения программы не выдаются.
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8.2. Критерии оценки обучающихся
Оценка качества освоения каждого модуля проводится в процессе промежуточной
аттестации в форме зачета.
Оценка

Критерии оценки промежуточной аттестации

Зачтено

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, владеет
необходимыми знаниями, демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков

Не зачтено

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, демонстрирует
полное отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, навыков в
соответствии с показателями.

Процент результативности (правильных
ответов при выполнение тестовых
заданий)
40 - 100
0 - 39

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (оценка) вербальный аналог
5
зачтено
2
не зачтено

8.3. Фонд оценочных средств
Оценочные средства по каждому модулю представлены в рабочих программах модулей. Итоговая
аттестация по программе не предусмотрена.
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