
 



3. Внести изменения в Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

1. Внести изменения в пункт 3.1.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 

56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 5-9 классов составлен в 

соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан; 

- законом Российской Федерации «О языках народов российской Федерации» в редакции от 

25.10.1991 года № 1807-1; 

- законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-з от 

15 февраля 1999; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Устава МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа 

№ 56. 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Школа № 56 и обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) и определяет предметные области, состав учебных предметов, 

максимально допустимую учебную нагрузку учащихся. 

Учебный план МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для 5-9 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения (протокол родительского комитета МБОУ Школа № 56 № 8 от 

30.04.2021г., протокол совета обучающихся № 8 от 30.04.2021г., протокол педагогического совета 

№ 9 от 11.05.2021г.). 

По согласованию с коллегиальными органами МБОУ Школа № 56 для обучающихся 5-9 

классов выбран учебный план для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в обязательной части, изучается предметная 

область «Родной язык и родная литература». 



Выбор изучения родного языка осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5,6,7,8 классы занимаются 5 дней в неделю, продолжительность учебного года 35 

недель, продолжительность уроков 40 минут. 9 классы занимаются 5 дней в неделю, 

продолжительность учебного года 34 недели, продолжительность уроков 40 минут. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности как курс «Общая физическая подготовка». 

Учебный план 5,6,7,8,9 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена 

предметными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная  литература»,  

«Иностранные  языки»,  «Математика  и  информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Образовательный курс «История» состоит из предмета «История России. Всеобщая 

история». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных п р е д м е т о в обязательной 

части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

-введение предметов и курсов, реализующих региональные социально- экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Республики 

Башкортостан; 

-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной деятельности). 

На основании личных заявления родителей обучающихся и решений коллегиальных органов 

управления общеобразовательным учреждением часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

в 5А,5В классах: 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 1 час выделен на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан», 0,5 

часа выделено на изучение предмета "Обществознание", в 5Б классе 1 час выделен на изучение 

предмета «Математика», 1 час выделен на изучение предмета 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан», 0,5 часа выделено на 

изучение предмета "Обществознание"; 

в VI классах 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 1 час выделен на изучение 

предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»; 

в VII классах 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 1 час выделен на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»; 

в VIII классах 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 1 час выделен на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» 



Изучение второго иностранного языка начинается с 7 класса. В связи с наличием 

квалифицированных кадров по немецкому языку, в качестве второго иностранного языка 

изучается немецкий язык. 

В 5-9 классах в предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся изучаются родной (русский) язык и родной 

(башкирский) язык, родная (русская) литература и родная (башкирская) литература. 

В 5 классах в первом полугодии изучается «Обществознание», во втором полугодии 

«ОДНКНР», в 6 классах в первом полугодии изучается «ОДНКНР», во втором полугодии 

«Музыка», в 7,8 классах в первом полугодии изучается «Музыка», во втором полугодии 

«ОДНКНР», в 8 классах в первом полугодии изучается «Технология», во втором полугодии 

«Изобразительное искусство». В 5-9 классах в первом полугодии изучаются родной (русский) 

язык и родной (башкирский) язык, во втором полугодии изучаются родная (русская) литература и 

родная (башкирская) литература. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек при проведении следующих учебных занятий: 

- «Иностранный язык» (5 - 9 классы); 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (5-9 классы); 

- «Технология» (5-8 классы); 

- «Информатика» (7,8,9 классы); 

- «Родной язык» (5-9 классы); 

- «Родная литература» (5-9 классы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной 

деятельности в 5-9 классах, организованы с учетом пожеланий обучающихся и на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках работы спортивных секций, 

экскурсий. Участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно- практических 

конференциях, общественно-полезной практики, военно-патриотических объединениях, участия в 

исследовательской деятельности, походах, соревнованиях, посещении театров, музеев и др. 

формах на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в соответствии с 

Положением МБОУ Школа № 56 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 



Учебный план МБОУ Школа № 56 городского 

округа город Уфа для 5, 6,7,8,9 классов, 

реализующих ФГОС на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования 5А 

класса МБОУ Школа № 56 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 5А 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого: 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Обществознание 0,5 

Итого: 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПин) 

29 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности 10 



Учебный план основного общего образования 

5Б класса с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Школа № 56 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 5Б 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого: 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Математика 1 

Обществознание 0,5 

Итого: 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПин) 

29 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности 10 



Учебный план основного общего образования 

5В класс с углубленным изучением отдельных предметов МБОУ 

Школа № 56 

 

Предметные области Учебные предметы 5В 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
- 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

Естественно-научные предметы Биология 2 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого: 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Обществознание 0,5 

Итого: 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПин) 

29 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности 10 



Учебный план основного общего образования 6-9 

классов 

МБОУ Школа № 56 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

6А,6Б,6В 7А,7Б 7В 8А,8Б 9А,9Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 3 3 2 3 

Литература 3 2 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 1 1 1  

Математика и 

информатика 
Математика 5     

Алгебра  3 4 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно- 

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 2 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2 2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  

Технология Технология 2 2 1 0,5  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

Итого  28 30 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1   

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание    1 1 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 1 

Максимально-допустимая учебная 

нагрузка при 5 дневной недели 

30 32 32 33 33 

Внеурочная деятельность 



Направления внеурочной деятельности* 10 10 10 10 10 

 

* Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм организации занятий, отличных от 

урочной системы обучения . Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

Пояснительная записка плана    

внеурочной деятельности. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 56 обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 

зависимости от уровня общего образования: 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

- Устав МБОУ Школа № 56. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность МБОУ Школа № 56 направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов реализации плана внеурочной деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и метапредметные результаты — освоенные 

способность учащихся к саморазвитию, обучающимися УУД (познавательные, сформированность 

мотивации к учению и регулятивные и коммуникативные) 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Модель организации внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 56 - оптимизационная. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. Механизм конструирования оптимизационной 

модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического 

обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 



объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, факультатива. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые школьником результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий 

и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей ООО и более успешного освоения 

его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 



учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность организовывается по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;   

художественное   творчество,   социальное   творчество   (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 

краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Школа № 56 

используются возможности школы, учреждений дополнительного образования ДДТ, стадиона им. 

Н. Гастелло, "Гармония, центр развития творчества детей и юношества", военно-патриотический 

клуб «Витязь-юниор». 

Продолжительность одного занятия составляет: в 5-9 составляет 40 минут. (в 

соответствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 30  минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Между занятиями перерыв 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляться 

через:  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

проекты, общественно полезные практики и т.д.); 

Внеурочная деятельность, осуществляемая вне часов учебного плана, является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы ООО. 

Внеурочная деятельность, также как и учебная, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов. 

Основной целью организации внеурочной 

деятельности является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды и формы деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

 расширение содержания программ  ООО; 

 реализацию основных направлений образовательной политики; 

 формирование личности ребенка средствами науки, искусства, творчества, спорта. 

Условия для реализации внеурочной деятельности. 

Для успешной реализации внеурочной деятельности в школе созданы необходимые 

условия по следующим направлениям: организационному, нормативному, финансово-

экономическому, информационному, научно-методическому, кадровому, материально-

техническому. 

Организационное обеспечение. 

Обучающиеся МБОУ Школа № 56 посещают занятия на базе школы. Часы 

образовательного учреждения, отводимые на внеурочную деятельность, используются с учетом 

результатов анкетирования по изучению образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

Нормативное обеспечение 

Создано соответствующее правовое поле для организации внеурочной деятельности. 

Оно регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность объектов   

инфраструктуры   образовательного   учреждения.   Разработаны и скорректированы 

локальные акты МБОУ Школа № 56 в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации в области образования. 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

проведение мониторинга образовательных запросов и их удовлетворенностью; использование

 информационно-коммуникационных технологий для организации 

взаимодействия  образовательного учреждения  с  общественностью  через сайт школы; 

создание и ведение различных баз данных ( информационно-накопительной, нормативно-

правовой, методической);  использование  информационно- 

коммуникационных  технологий,  обеспечение процессов  планирования,  мотивации, 

контроля реализации внеурочной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой организовано питание, спортивный зал, библиотека, компьютерный класс, спортивная 

площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, ЗД по УВР, ЗД по ВР, психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 рабочие программы, 

 методические пособия и цифровые ресурсы, 

 интернет-ресурсы. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным 

актом школы, рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании педагогического совета 

школы. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 



школе: 

 включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы; 

 реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования и других 

образовательных учреждений. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью реализации 

ООО. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, внутришкольные спартакиады, летняя пришкольная площадка и т.д. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального, 

основного и среднего общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательных программ школы. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

• Курсы внеурочной деятельности: «ОФП» - 5-9 классы. 

• Организация походов, экскурсий, традиционных «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований в рамках «Школьной спартакиады», туристический 

слет. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Проведение цикла мероприятий «Мы за здоровый образ жизни», акций «Скажи 

наркотикам-нет!», профилактических бесед о вреде табакокурения и алкоголя, «Разговор о 

правильном питании». 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления, работает школьный спортивный клуб «БЭМС». 

 

Целью духовно-нравственного направления является освоение обучающимися духовных  

ценностей  мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к 



самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Формы реализации направления: 

• Курсы внеурочной деятельности: «Моя малая Родина»; «Мои права-мои обязанности» . 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

• Встречи с участниками локальных войн, ветеранами войны и тружениками тыла. 

• Митинги и торжественные мероприятия, посвященные памятным датам в истории нашей 

страны. («День солидарности в борьбе с терроризмом», Международный День учителя, 

День матери, День Героев Отечества, Дни воинской славы России, 

День вывода войск из Афганистана, День Защитников Отечества, День космонавтики, День 

Победы). 

• Тематические классные часы. 

• Викторина «Славные сыны Отечества». 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы творческих работ. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Написание летописи родного края. 

• Акции «Милосердие», посвящённые международному Дню инвалидов 

• Проведение субботников, экологических акций. 

• Ролевые игры, реализация социальных проектов в рамках деятельности Совета 

обучающихся, школьного отделения РДШ. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. Социальное

 направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Формы реализации: 

• Курсы внеурочной деятельности:  

«Права потребителя» - 5-7 классы; «Семьеведение» - 7-8 классы. Реализация плана работы 

отрядов: «Юных инспекторов дорожного движения», 

«Юных пожарных»,  объединения кадет «Юный патриот»». 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

• Митинги и торжественные мероприятия, посвященные памятным датам в истории нашей 

страны. 

• Тематические классные часы. 

• Викторина «Славные сыны Отечества». 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Акции «Милосердие», посвящённые международному Дню инвалидов 

• Проведение субботников, экологических акций. 

• Ролевые игры, реализация социальных проектов в рамках деятельности ДОО 

школьного отделения РДШ. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

исследовательские и психологические практики, общественно-полезная практика в форме 

социальных проектов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: обеспечить достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

Формы реализации: 

Курсы внеурочной деятельности: «История в лицах» - 5 классы; «Информатика и мы» - 6 

классы; «В мире математики» - 6 классы; «Занимательная химия» - 7-9 классы; «За 

страницами учебника «Русский язык» - 9 А класс; «Предпрофильная подготовка» - 9 

классы;  

Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

• Работа научного общества обучающихся; 

• Интеллектуальные игры в рамках «Недели Науки»; 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

республики, страны; 

• Разработка проектов к урокам. 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. 



Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации: 

• Курсы внеурочной деятельности: «Художественная мастерская» - 9 классы; 

«Изобразительная студия» – 5 класс; «Мировая художественная культура» - 8, 10 классы. 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по культуре поведения и речи; 

• Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города, республики. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. МБОУ Школа № 56 

– учебное заведение, создающее культурно- образовательное пространство  для  каждого  

обучающегося  средствами  внеурочной  деятельности  и 

дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом реализуется в 

полном объеме. При составлении расписания используется модульный метод построения. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет 30% от всей основной 

образовательной программы для каждого учащегося. 

Таким образом, представленный план создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся во внеурочной деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и 

основного общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения  данного  уровня  

результатов  особое  значение  имеет  равноправное 



взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

В процессе внеурочной деятельности обучающиеся имеют возможность приобретения социального опыта, опробование основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

У обучающихся формируется готовность к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; происходит формирование и развитие знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 в 5классах 2021-2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 в 6 классах 2021-2022г.г. 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего  

5а кл 5б кл 5в кл.  

Спортивно-оздоровительное «Спортивная борьба» 1 1 1 3 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 1 1 1 3 

Социальное  «Права потребителя»  1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Безопасность в сети интернет» 1 1 1 3 

«История в лицах» 2 2 2 6 

Общекультурное   Изобразительная студия 1 1 1 3 

Комплексная программа классного 

руководителя 

3 3 3 9 

 Итого 10 10 10 30 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего 

6а кл 6б кл 6в кл.  

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 1 1 1 3 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 1 1 1 3 

Социальное  «Права потребителя» 1 1 1 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 7, 8 классах 2021-2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 9 классах 2021-2022г.г. 

 

 

 

Общеинтеллектуальное «Информатика и мы» 1 1 1 3 

«В мире математики» 1 1 1 3 

«История в лицах» 1 1 1 3 

Общекультурное  «Моя малая Родина» 1 1 1 3 

"Комплексная программа 

классного руководителя" 

3 3 3 9 

Итого  10 10 10 30 

Направления 

 

 

Названия кружков  Кол-во часов в неделю Всего  

7а  7 б  7 в 8а 8 б  

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 1 1 1   3 

Семьеведение    1 1 2 

«Моя малая Родина» 1 1 1 1 1 5 

Социальное  «Мои права - мои обязанности» 1 1 1 1 1 5 

«Права потребителя» 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное «Занимательная химия» 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное  «Мировая художественная 

культура»  

1 1 1 1 1 5 

"Комплексная программа 

классного руководителя" 

3 3 3 3 3 15 

Итого 

 

 10 10 10 10 10 50 

Направления 

 

 

Названия кружков В неделю                                   

9а  9б  Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внести изменения в раздел 3.1.2 "Календарный учебный график" 

 

Календарный учебный график МБОУ Школа № 56 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года Окончание учебного года: 

для 9 классов – 25 мая 2022 года 

для 5-8 классов – 31 мая 2022 года 

 

 

5,6,7, 8,9 классы - 5-дневная учебная неделя 

 

Четверть Количество учебных дней по 

классам 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 
5-8 9 

I 42 42 01.09.2021 г. 29.10.2021 г. 

II 40 40 08.11.2021 г. 31.12.2021 г. 

III 49 49 12.01.2022 г. 24.03.2022 г. 

IV  35 04.04.2022 г. 25.05.2022 г. 

39  04.04.2022 г. 31.05.2022 г. 

 

 

Экзаменационный период: 

для выпускников 9-х классов – с 26 мая по 15 июня 2022 г. 

Духовно-нравственное «Моя малая Родина» 1 1 2 

Социальное  «Мои права - мои обязанности» 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Занимательная химия» 1 1 2 

«Предпрофильная подготовка» 1 1 2 

«За страницами учебника «Русский 

язык» 

1 1 2 

Общекультурное  «Художественная мастерская» 

 

1 1 2 

"Комплексная программа 

классного руководителя" 

3 3 6 

Итого  10 10 20 

 



 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 01.01.2022 г. 11.01.2021 г. 11 дней 

Весенние 25.03.2022 г. 03.04.2022 г. 10 дней 

Летние каникулы (1кл.) 26.05.2022 

01.06.2022 

31.08.2022 г. 

31.08.2022 г. 

99 дней 

93 дня 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Для обучающихся 5-8 классов – с 05 мая по 20 мая 2022 года 

 

Праздничные нерабочие дни 

11 октября 2021 года – День Республики 

Башкортостан 

4 ноября 2021 года – День народного единства 1 

января 2022 года – Новый год 

7 января 2022года – Рождество Христово 23 

февраля 2022 года – День защитников 

Отечества 

8 марта 2022 года – Международный женский 

день 

1 мая 2022 года – Праздник Весны и Труда 9 

мая 2022 года – День Победы 

4 июня 2022 года - Ураза-Байрам 12 

июня 2022 года – День России 

12 августа 2022 года – Курбан-Байрам 

 

 

3. Внести изменения в раздел 1.2.6  "Результаты внеурочной деятельности" 

 

"Спортивная борьба" 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания курса "Спортивная борьба"  обучающиеся основной школы должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры и знать: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств средствами спортивной борьбы,  

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры (в том числе средствами спортивной борьбы); 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности посредством занятий спортивной борьбой; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности во 

время занятий спортивной борьбой; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 



 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях спортивной борьбой; 

 представлять спортивную борьбу как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры с элементами спортивной и калмыцкой национальной борьбы и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия по спортивной борьбе с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр с элементами спортивной и калмыцкой  национальной борьбы и 

соревнований; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режимучебной деятельности; 

 терминологиюспортивной борьбы; 

 выполнять технические действия базовых приемов спортивной  борьбы, применять их в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

 расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся по окончании средней школы должны 

уметь: 

характеризовать: 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями по общей профессионально-прикладной и спортивной 

подготовке; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям в спортивной борьбе и развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий спортивной борьбой, основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных физических упражнений используемых в спортивной борьбе, их оздоровительную и 

развивающую эффективность;  

 терминологически характеризовать технику выполнения технических действий и  базовых приемов спортивной борьбы; 

определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности при занятиях спортивной борьбой; 

 эффективность занятий спортивной борьбой, функциональное состояние организма и физическую работоспособность во время их проведения; 

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений во время занятий спортивной борьбой. 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

- основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта; 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- основы нравственных, интеллектуальных, духовных и поведенческих ценностей и идеалов российского общества, а также физической и спортивной культуры; 

- обладать знаниями по истории и философии вида спорта - «Спортивная борьба»; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 



- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, укрепление мышечной структуры, развитие ловкости, 

гибкости, координации движений, укрепление осанки, пр. с учетом состояния индивидуальных возможностей организма, состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, самоконтроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении физических упражнений; 

- самостоятельносовершенствовать навыки жизненно важныхдвигательных умений; 

- использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной творческой деятельности. 

В конце II этапаобучения(основная школа)обучающиеся должны закрепить знания 1-го этапа обучения, а также: 

- расширить свои теоретические и практические знания по данному виду спорта; 

- знать правила техники безопасности во время занятий спортивной борьбой; 

- знать базовую технику спортивной борьбы; 

- знать и уметь выполнять базовые приемы в стойке и партере, а также технические связки из них; 

- расширить свой личный объем двигательных действий; 

- уметь самостоятельно составлять простые связки из базовых приемов борьбы; 

- уметь анализировать ошибки при выполнении различных базовых приемов и исправлять их; 

- приобрести навыки тактического мышления и использовать их в учебных, тренировочных и соревновательных схватках; 

- уметь выполнять приемы борьбы в учебных, тренировочных и соревновательных поединках.  

 

"Информатика и мы" 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности учащихся в сфере познавательного направления  распределяются по трём уровням:  

- первый  уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний, получение и обработка информации из источника. 

Примерные виды заданий - определение типа исторического документа, извлечение первичной информации, комментирование различных частей источника, выделение 

фактов и версий события, выявление элементарных причинно-следственных связей: причины, мотивы, последствия. 

Виды самостоятельной работы: самостоятельное чтение и участие в беседе по документу, отбор информации для подтверждения мысли, тезиса, выделение «ключевых 

слов», постановка вопросов к источнику. 

- второй  уровень результатов – формирование позитивного отношения  учащихся к базовым ценностям  нашего общества,  к социальной реальности в целом, 

развитие ценностных отношений к родному Отечеству через  осмысление, сравнение, оценку источников. 

Сравнение описания одного события в разных источниках, выделение различных версий исторического события, выявление противоречий в источниках, 

сравнение различных типов документов по одной проблеме; анализ серии источников; оценка достоверности источника. 

- третий уровень результатов – приобретение учащимися опыта самостоятельного  социального действия, приобретение навыков творческой деятельность 

(исследовательская, дискуссионная, игровая). 

Свободная классификация источников в соответствии с целью деятельности; использование методов сопоставительного анализа источников для решения проблемы; 

выявление альтернатив исторического развития по источникам; построение всей системы аргументации, защита своих позиций в дискуссии с помощью источников. 

Образовательная программа внеурочной деятельности «Информатика и мы» даёт общее представление о способах и средствах видеомонтажа на компьютере, о 

принципах создания видеороликов в сочетании с подвижной графикой, необходимом программно-техническом обеспечении и перспективах использования 

компьютерного видеомонтажа в различных областях деятельности. 

Структурно курс представляет собой две части. В первой части представлены теоретико-методологические проблемы становления и развития компьютерного 

видеомонтажа, а во второй части – собственно технология создания видеомонтажа. 

На практических занятиях обучающиеся освоят  программы видеомонтажа HDWriter, AimersoftVideoRecorder, MovaviVideoEditor 12, SonyVegas,  на основе которых 

должны будут приготовить свой проект (видеоролик). Тему проекта обучающиеся выбирают самостоятельно по согласованию с преподавателем курса. 



Приобретя навыки и умения по использованию видеокамеры и программы видеомонтажа, обучаемые смогут применять их на других дисциплинах. 

В результате освоения курса учащиеся должны знать: 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики 

 методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели 

 назначение и функции графических программ 

 способы фото- и видеосъемки и монтажа сюжетов 

должны уметь: 

 редактировать изображения в программе AdobePhotoshop (выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов – область, лассо, 

волшебная палочка, перемещать, дублировать, вращать выделенные области, редактировать фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления, сохранять выделенные области для последующего использования, монтировать фотографии, применять к тексту различные эффекты) 

 редактировать изображения, используя инструменты программы CorelDraw (создавать рисунки из простых объектов-линий, дуг, окружностей, выполнять 

основные операции над объектами – удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение, формировать собственные цветовые оттенки в 

различных цветовых моделях, закрашивать рисунки, используя различные виды заливок, работать с контурами объектов, создавать надписи, заголовки, размещать текст 

по траектории) 

 вести фото- и видеосъемку (правильно выбирать точку съемки, строить композицию кадра, правильно использовать освещение, правильно использовать 

возможности съемочной техники) 

 монтировать видеофильмы (производить захват видеофайлов, импортировать заготовки видеофильма, редактировать и группировать клипы, создавать титры, 

переходы, экспортировать видеофайлы) 

Информационное обеспечение 

Учебники и учебные пособия по информационным технологиям. Научная и научно-популярная литература. Проспекты, журналы, каталоги. Технические 

паспорта устройств и приборов. Реклама в СМИ. 

В процессе изучения данного курса требуется установить программное обеспечение: HDWriter, AimersoftVideoRecorder, MovaviVideoEditor 12, SonyVegas 9.0. 

Рекомендуется наличие следующего оборудования: 

 Пишущий дисковод CD-R(W) для создания видеодисков или SVCD-дисков. 

 Пишущий дисковод DVD-/+R(W) для создания DVD-дисков, DVD-дисков в формате HD и AVCHD-дисков. 

 Звуковая плата с поддержкой объёмного звука для воспроизведения композиций с объёмным звуком. 

 Микрофон, если потребуется записывать голос за кадром. 

 

"В мире математики" 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности учащихся в сфере познавательного направления  распределяются по трём уровням:  

- первый  уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний, получение и обработка информации из источника. 

Примерные виды заданий - определение типа исторического документа, извлечение первичной информации, комментирование различных частей источника, выделение 

фактов и версий события, выявление элементарных причинно-следственных связей: причины, мотивы, последствия. 

Виды самостоятельной работы: самостоятельное чтение и участие в беседе по документу, отбор информации для подтверждения мысли, тезиса, выделение «ключевых 

слов», постановка вопросов к источнику. 

- второй  уровень результатов – формирование позитивного отношения  учащихся к базовым ценностям  нашего общества,  к социальной реальности в целом, 

развитие ценностных отношений к родному Отечеству через  осмысление, сравнение, оценку источников. 

Сравнение описания одного события в разных источниках, выделение различных версий исторического события, выявление противоречий в источниках, 

сравнение различных типов документов по одной проблеме; анализ серии источников; оценка достоверности источника. 

- третий уровень результатов – приобретение учащимися опыта самостоятельного  социального действия, приобретение навыков творческой деятельность 

(исследовательская, дискуссионная, игровая). 



Свободная классификация источников в соответствии с целью деятельности; использование методов сопоставительного анализа источников для решения проблемы; 

выявление альтернатив исторического развития по источникам; построение всей системы аргументации, защита своих позиций в дискуссии с помощью источников. 

 

"Мои права - мои обязанности" 

 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- форсированность представлений о полномочиях органов власти; понятии прав, свобод и обязанностей;  

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

- умение реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанности; устанавливать конструктивные отношения с людьми; приобретать навыки организации 

труда. 

На углубленном уровне 

- сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

- сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

- сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан. 

Предметные результаты освоения курса школьниками 7 класса: 

 

- знание прав и обязанностей, ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений; 

- знание механизмов реализации и способов защиты прав человека и гражданина в России, способов международно-правовой защиты прав человека;  

- умение правильно употреблять основные правовые понятия; 

 - форсированность понимания правового статуса ребенка, ученика, знаний о назначении документов, устанавливающих личность; 

 - знание взаимосвязи права и других социальных норм; 

- представление   о   правовой   грамотности, овладение навыками использования     разнообразной   информации   в   повседневной   жизни, самостоятельного 

оценивания ситуации и уровня безопасности в различных местах: дома, в общественных местах, в школе и т.д.; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации, обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом;  

 определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 



 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Предметные результаты освоения курса школьниками 8 класса: 

в познавательной сфере:  

- понимание роли права в жизни человека и гражданина; 

- понимание значимости правовой информации для современного гражданина страны; 

- знание о назначении правоохранительных органов РФ; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций (дома, в общественном месте); 

- умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в опасных ситуациях; 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватное ее восприятие, применение основных обществоведческих терминов и 

понятий;  

- умение преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями);  

- умение давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

- основных требований трудовой этики в современном обществе;  

- знание правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

в коммуникативной сфере: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

в коммуникативной сфере:  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Предметные результаты освоения курса школьниками 9 класса: 

в познавательной сфере: 

- представление о роли права и в жизни человека и общества;  

 - представление о структуре системы права;  

- представление о Семейном, Трудовом, Административном, Уголовном кодексах РФ;  



 - представление о системе судопроизводства в РФ.  

  - знания и опыт самостоятельной работы с юридическими документами;  

-  знания и опыт поиска информации по заданному юридическому вопросу;  

 - знания и опыт выделять противоречия, лежащие в юридической области;  

 - в знания и опыт выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы; 

 - умение объяснять роль права в жизни общества;  

 - умение различать правоспособность и дееспособность субъектов права;  

-  умение сравнивать преступление и административный проступок;  

 - умение характеризовать права человека;  

 - умение составлять важные документы: заявление, простую доверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов. 

- в области предметной компетенции: учащиеся овладеют правовыми понятиями, способами научного исследования (постановка целей деятельности, отбор и анализ 

источников, соотнесение фактов, систематизация и обобщение юридического материала, выявление причинно-следственных связей):  

 - в области коммуникативной компетенции учащиеся овладеют формами проблемной коммуникации (понимать и воспринимать точку зрения отличную от 

собственной;  

- научатся аргументировано излагать и отстаивать заимствованную и свою собственную точку зрения; давать оценку изученных социально-правовых объектов и 

процессов); 

- в области социальной компетенции учащиеся овладеют основными типами социальных взаимодействий, учатся действовать в обществе с учетом интересов других 

людей, соотнося свои цели и задачи с интересами коллектива.  

 

 

"Мировая художественная культура" 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности учащихся в сфере познавательного направления  распределяются по трём уровням:  

- первый  уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний, получение и обработка информации из источника. 

Примерные виды заданий - определение типа исторического документа, извлечение первичной информации, комментирование различных частей источника, выделение 

фактов и версий события, выявление элементарных причинно-следственных связей: причины, мотивы, последствия. 

Виды самостоятельной работы: самостоятельное чтение и участие в беседе по документу, отбор информации для подтверждения мысли, тезиса, выделение «ключевых 

слов», постановка вопросов к источнику. 

- второй  уровень результатов – формирование позитивного отношения  учащихся к базовым ценностям  нашего общества,  к социальной реальности в целом, 

развитие ценностных отношений к родному Отечеству через  осмысление, сравнение, оценку источников. 

Сравнение описания одного события в разных источниках, выделение различных версий исторического события, выявление противоречий в источниках, 

сравнение различных типов документов по одной проблеме; анализ серии источников; оценка достоверности источника. 

- третий уровень результатов – приобретение учащимися опыта самостоятельного  социального действия, приобретение навыков творческой деятельность 

(исследовательская, дискуссионная, игровая). 

Свободная классификация источников в соответствии с целью деятельности; использование методов сопоставительного анализа источников для решения проблемы; 

выявление альтернатив исторического развития по источникам; построение всей системы аргументации, защита своих позиций в дискуссии с помощью источников. 

 

 

"Предпрофильная подготовка" - "Общество - это человечество в целом" 

 

      В результате изучения курса  ученик должен:      

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 



-сущность общества как формы совместной деятельности людей 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

уметь: 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли 

- социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы,  человека и общества,  сфер общественной жизни,  

гражданина и 

государства) 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в 

различных сферах 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 

 

   "История в лицах" 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторических знаний для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

Локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях.  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной. 

• показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

Выпускник получит возможность научиться 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государства Русь, Запад, Восток); 



• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности учащихся в сфере познавательного направления  распределяются по трём уровням:  

- первый  уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний, получение и обработка информации из источника. 

Примерные виды заданий - определение типа исторического документа, извлечение первичной информации, комментирование различных частей источника, выделение 

фактов и версий события, выявление элементарных причинно-следственных связей: причины, мотивы, последствия. 

Виды самостоятельной работы: самостоятельное чтение и участие в беседе по документу, отбор информации для подтверждения мысли, тезиса, выделение «ключевых 

слов», постановка вопросов к источнику. 

- второй  уровень результатов – формирование позитивного отношения  учащихся к базовым ценностям  нашего общества,  к социальной реальности в целом, 

развитие ценностных отношений к родному Отечеству через  осмысление, сравнение, оценку источников. 

Сравнение описания одного события в разных источниках, выделение различных версий исторического события, выявление противоречий в источниках, 

сравнение различных типов документов по одной проблеме; анализ серии источников; оценка достоверности источника. 

- третий уровень результатов – приобретение учащимися опыта самостоятельного  социального действия, приобретение навыков творческой деятельность 

(исследовательская, дискуссионная, игровая). 

Свободная классификация источников в соответствии с целью деятельности; использование методов сопоставительного анализа источников для решения проблемы; 

выявление альтернатив исторического развития по источникам; построение всей системы аргументации, защита своих позиций в дискуссии с помощью источников. 

 

"За страницами учебника  "Русский язык" 

 

Выпускник должен 

 

Знать: 

 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические ипунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной,официально-деловой сферах общения; 

- основные синтаксические единицы, их признаки; 

- функциональные-смысловые типы речи, способы и средства связи предложений в тексте; 

- средства выразительности речи. 

 

Уметь: 

 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективностидостижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 



- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

"Занимательная химия" 

 

1. В познавательной сфере: 
- давать определения изученных понятий; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

- описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

- безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни. 

2.В ценностно - ориентационной сфере: 
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 
- проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

   "Художественная мастерская" 

 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

-дизайнерское проектирование технического изделия; 

-моделирование художественного оформления объекта труда; 

-разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами; 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

        Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, 

создании портфолио.  

        Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

        Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогу изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

        Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

            В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 



 

В результате занятий по предложенной программе курса учащиеся получат возможность: 
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего дома; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 

учащихся, ставя их в позицию активных участников.  

Методологической основой курса является индивидуальный подход, предоставление возможностей творческого поиска. 

 

 

"Права  потребителя" 

 

В результате изучения курса сформируются: 

 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять экономические знания для выявления в повседневной жизни. 

Учащиеся  научатся: 

 определять основные закономерности экономической жизни общества, категории экономической науки и изучаемого курса; 

 понимать место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и сущность потребностей человека, пути их удовлетворения и формы разумного 

потребления; 

 классифицировать специфику взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и покупателей; 

 выделять  основы теории потребительского поведения; 

 классифицировать свои права и обязанности как потребителей и понимать куда следует обращаться в случае нарушения этих прав. 

Учащиеся смогут научиться: 

 разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и возможности их удовлетворения; 

 анализировать текущую информацию об изменениях в жизни общества, статистические данные, работать с дополнительной литературой; 

 различать символы на этикетках, упаковках, вкладышах, извлекать из них необходимую и важную для себя информацию; 

 защищать свои права в случае их нарушения. 

Формы контроля достижений учащихся 



• Наблюдение активности на занятиях. 

• Беседа. 

• Обобщающая характеристика темы учащимися. 

• Тестирование. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

• Эссе. 

 

 

4. Внести дополнения в раздел  2.2.5.22  Программы внеурочной деятельности 

 

 

"Спортивная борьба" 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. История олимпийского движения в России и её выдающиеся спортсмены, олимпийцы. История развития спортивной и 

национальной борьбы в мире и России. Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения, история их возникновения и развития, место и роль в мировой 

культуре, социальная направленность и формы организации, ценностные ориентиры и идеалы. 

Физическая культура и спорт (основные понятия). Физическая подготовка и её базовые основы, формирование двигательных  умений и навыков, воспитание 

физических качеств и развитие физических способностей. Физические качества - общие и специфические признаки, связь с психическими процессами и 

функциональными возможностями. Характеристика физических качеств силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, общие основы их воспитания 

(регулярность и систематичность, доступность и индивидуальность, постепенность и непрерывность). Организационные основы самостоятельных форм занятий 

физической культурой, их эффективность, особенности планирования, регулирования и контроля. Педагогические гигиенические и эстетические требования к их 

проведению; профилактика негативных эмоций и нервных срывов во время занятий.  

Физическая культура человека.Роль и значение физической культуры и спорта в профилактике заболеваний укреплении здоровья, поддержания 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческойактивности и долголетия. Основы организации двигательного режима в течение дня, недели, месяца. 

Характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от индивидуальных  особенностей организма половой принадлежности, состояния самочувствия. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма при организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, а 

также индивидуальных, самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом. Восстановительные мероприятия. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания)  причины их возникновения, пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей, основы профилактики средствами физической 

культуры.  

Виды спортивной и национальной борьбы народов России. Роль и значение спортивных видов борьбы в укреплении и поддержании здоровья. 

Классификация спортивных и национальных видов борьбы.Основы техники безопасности и профилактики травматизма при организации и проведениизанятий, 

спортивных мероприятий и соревнований по спортивным видам борьбы.   

 

 

Способы двигательной  (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений  и 

составление комплексов с учетом индивидуальных особенностей организма, с учетом цели и задач. Составление плана самостоятельного занятия физическими 

упражнениями. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация активного отдыха средствами физической культуры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Самонаблюдение  и самоконтроль. Оценка  эффективности 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка выполнения технических элементов и движений, способы выявления и устранения типичных и 



нетипичных ошибок в технике выполнения упражнений и комплексов. Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью элементарных функциональных 

проб. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (игры, конкурсы, эстафеты) с 

привлечением сверстников на спортивных площадках и в спортивных залах. 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Различныекомплексы упражнений по развитию физических качеств и поддержание мышечного тонуса, 

коррекция нарушений осанки, комплексы для поддержания массы тела и коррекции фигуры, восстановительные мероприятия (массаж, банные процедуры). 

Оздоровительные формы занятий в режиме дня и учебной  недели. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность на основе спортивной борьбы. Спортивнаяборьба: общеразвивающие упражнения, специальные физические 

упражнения, страховка и самостраховка, акробатические упражнения, функциональная тренировка, развитие физических качеств, базовые элементы техники, основы 

тактики.   

 

Организационно-методические рекомендации по реализации раздела – спортивная борьба  

Содержательная часть третьего урока спортивной борьбы направлена на  общефизическую и специальную физическую подготовку обучающихся младших, 

средних и старших классов, а также на формирование  и совершенствование технических навыков и умений. Программный материал расширяет границы физического, 

интеллектуального, эмоционального и социального развития обучающихся.  

Занятия спортивной борьбой способствуют: 

- развитию координационных способностей, тренировке вестибулярного аппарата и развитию физических качеств; 

- воспитанию общей, силовой и специальной выносливости; 

- воспитанию скоростно-силовой подготовленности; 

- формированию и сохранению правильной осанки, снижению лишнего веса; 

- развитию двигательной памяти; 

- умению вести единоборство; 

- использование тактических действий; 

- психологической устойчивости; 

- выработке устойчивой привычки заниматься физическими упражнениями; 

- профилактике заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной  систем; 

- снижению психологического стресса и увеличению способности к релаксации и эмоциональной разрядке. 

 

 

Техника безопасности проведения курса   

Занятия на основе спортивной борьбы проводятся согласно расписанию уроков по физической культуре. 

Все допущенные к занятиям учащиеся должно иметь спортивную форму. 

Вход учащихся в спортивный зал и проведение занятий на основе спортивной борьбы должны проходить только под руководствомучителя физической 

культуры. 

 

В процессе разучиванияэлементов спортивной борьбы на ковре может находиться не более шести пар. 

Изучаемые действия следует проводить в направлении от центра ковра к краю.При всех действиях атакованный должен использовать приемы самостраховки. 

Выполнение изучаемых действий и их окончание проводятсяпосигналуучителя. 

Упражнения в парах проводятся между учащимися одинаковой физико-технической подготовки и весовой категории. 



После окончания занятия учащиеся организованно под руководством учителя выходят из зала. 

Профилактика травматизма наурокахпо освоению элементов спортивной борьбы. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Ознакомление с запрещенными  действиями в спортивной борьбе. Общие сведения о 

травмах и причинах травматизма в спортивной борьбе. Виды травм. Первая помощь при травмах. Помощь при ушибах, растяжениях и разрывах связок, мышц  и  

сухожилий, вывихах, переломах. Действие высоких температур: ожог, тепловой удар, солнечный удар. Помощь пострадавшим. Оказание первой помощи при обмороке, 

шоке, попадании инородных тел в глаза и уши, гравитационном шоке, коллапсе. Переноска и перевозка пострадавших. 

Последствие нерациональных подходов к занятиям спортивной борьбой. Патологические  состояния, возникающие при чрезмерных занятиях спортивной 

борьбой. Причины, признаки и первая помощь при утомлении, переутомлении, перенапряжении, перетренированности и др. Непрямой массаж сердца и приёмы  

искусственного дыхания. 

Основные приемы самостраховки: 
– при проведении броска поддерживать партнёра и тем самым смягчать удар при его падении; 

– контролировать выполнение действий партнёра; 

– после проведения приема необходимо  в кратчайший срок вернуться в исходное положение; 

– не проводить приемы близко к краю ковра и за его пределами; 

– прекратить прием, если партнер находится в опасном положении, грозящем ему травмой, вывести его из этого положения; 

– прекратить немедленно все действия по первому требованию учителя. 

Учащиеся должны: 

– овладеть приемами самостраховки и довести их до автоматизма; 

– при падении не упираться прямыми руками о ковёр; 

– не проводить приемы, требующие большой силы или высокой координации в состоянии сильной усталости; 

– не сидеть на ковре и не бороться лежа, если рядом выполняются технические действия в стойки другими учащимися. 

 

 

"Информатика и мы" 

 

1. Проводится полный инструктаж по технике безопасности при работе на компьютерах и с видеоаппаратурой. 

2. Технология видеомонтажа 

3. Учащиеся знакомятся с правилами ведения съемки, с принципом работы видеокамеры, с теоретическими основами видеомонтажа. 

4. Спецэффекты 

5. У детей совершенствуется процесс создания фильма через обучение создавать переходы и спецэффекты. 

6. Экспорт видеофайлов 

7. Знакомство с форматом видеофильмов, с процедурой авторинга. Запись и вывод готового фильма. 

Виды деятельности: 

 обзорные и установочные лекции; 

 самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, 

 компьютерные практикумы; 

 поддержка образовательной деятельности обучаемого с помощью телекоммуникационных средств; 

 участие в творческих конкурсах. 

 

Методы преподавания 

Занятия включают лекционную и практическую часть. Практическая часть курса организована в форме занятий. Важной составляющей каждого занятия 

является самостоятельная работа обучающихся. Тема занятия определяется приобретаемыми навыками. В каждом занятии материал излагается следующим образом: 

 Повторение основных понятий и методов для работы с ними. 



 Ссылки на разделы учебного пособия, которые необходимо изучить перед выполнением заданий. 

 Основные приёмы работы. Этот этап предлагает самостоятельное выполнение заданий для получения основных навыков работы; в каждом задании 

формулируется цель и излагается способ её достижения. 

 Упражнения для самостоятельного выполнения. 

 Проекты для самостоятельного выполнения. 

 

"В мире математики" 

 

     1. Арифметика 

Различные системы счисления. Действия над числами. Решение нестандартных задач на признаки делимости. Решение олимпиадных задач с числами.  

Арифметические ребусы. 

    2. Текстовые задачи 

    Движение в одном направлении. Движение в разных направлениях.  Движение по замкнутой   дороге. Задачи с переводом европейских единиц измерения скорости 

движения в наши. Движение по реке. Задачи олимпиадного характера. 

3. Логические задачи 

Логические задачи. Задачи на определение возраста. Задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Несерьезные задачи. Логика и рассуждения. Задачи с 

«подвохом». Задачи на переливание и способы их решения. Парадоксы. 

4. Геометрические фигуры 

Треугольник. Четырехугольник. Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. Закрашивание углов фигуры и подсчет углов. Определение основания 

фигуры. Классификация геометрических фигур. Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм». Конструирование фигур из треугольников. Решение олимпиадных 

задач. 

5. Принцип Дирихле и его применение при решении задач 

Принцип Дирихле. Формулировки, аналогичные принципу Дирехле. Применение принципа при решении задач. 

6. Решение сложных уравнений  

Уравнения со скобками, уравнения с модулем. Решение уравнений с помощью пропорций. Линейные уравнения. 

7. Задачи на проценты 

Экономические задачи на проценты. Сложные проценты. Решение задач на смеси и сплавы. 

Формы деятельности. 

Исследование 

деловая игра 

интегрированное занятие 

тренинги по использованию методов поиска решений 

Лекция 

семинар 

практикум 

Виды деятельности 

Решение познавательных задач (проблем), работа с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, анализ результатов, выбор наиболее эффективных 

способов решения в зависимости от конкретных условий, умение излагать собственные рассуждения при решении задач, установление причинно-следственных связей, 

выдвижение гипотез и их обоснований, умение излагать собственные рассуждения при решении задач, применение эвристических приемов. 

 

 

"Мои права - мои обязанности" 

 



Раздел I – «Я – гражданин России» 

 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Государство: его понятие и признаки. Демократическое правовое государство. Правовое государство и человек. История развития просвещения. Право на 

образование.  Почему человек должен учиться.  История школы. Символика школы. Устав школы.  Правила поведения для учащихся. Права и обязанности участников 

образовательного процесса.  Класс – частичка школьного коллектива. Ученик – гордость школы. Органы самоуправления в школе. Равенство всех участников 

образовательного процесса в правах. Закон «Об Образовании». Федеративное многонациональное государство РФ (знакомство с понятиями: конституция, федерация, 

субъекты федерации, нация, народность, родной язык).  

Конституция РФ. Культурные права.  Президент РФ, его полномочия. Федеративное Собрание – парламент РФ. Правительство РФ. Самостоятельность 

местного самоуправления. Гражданство. Законодательное регулирование приобретения и потери статуса гражданина.  

Духовная связь человека с Отечеством. Историческая память.  Семейные корни и семейные традиции.  Культура, родной язык, их влияние на внутренний мир 

человека, его мироощущение. Нравственный долг человека - защищать Отечество, заботиться о его процветании.  

Конституция РФ о долге и обязанности гражданина защищать Отечество.  Основной Закон страны. Участие народа в принятии Конституции России.  

Юридический смысл понятия «гражданин». Гражданство. Конституция РФ об отношении государства к гражданам и о гражданстве.  Как складывается у человека 

представление о его правах. Индивидуальный характер представлений человека о его правах и жизненная реальность. Возможность конфликта человека с обществом на 

основе субъективных представлений о своих правах. Оформление прав и обязанностей человека как прав и обязанностей гражданина в конституциях различных 

государств. Внимание мировой общественности к защите прав человека. 

Федеративное многонациональное государство РФ (знакомство с понятиями: конституция, федерация, субъекты федерации, нация, народность, родной язык).  

Конституция РФ. Право человека говорить на родном языке. Культурные права.    

 

 

 

Раздел II – «Мои права – мои обязанности» 

 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Право на жизнь – естественное право человека. Зачем нужен был международный документ по защите прав человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Кто такой человек.  Кто такой ребенок. Почему ребенку нужно иметь особые права. Конвенция о правах ребенка. Права ребенка. Нарушение и защита прав детей в 

нашей стране и за рубежом. Право на заботу со стороны взрослых.  

Право на благоприятную окружающую среду.  Права ребенка: на достаточное питание и достаточное количество питьевой воды; на полезное и 

качественное питание.  Обязанность каждого человека бережно относится к природной окружающей среде. Почему мы должны беречь природу.  Как каждый из нас 

может и должен беречь природу.  Обязанности ребёнка по уходу за животными.  

Что такое право. Система права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность. 

Как складывается у человека представление о его правах. Индивидуальный характер представлений человека о его правах и жизненная реальность. Возможность 

конфликта человека с обществом на основе субъективных представлений о своих правах.  

Оформление прав и обязанностей человека как прав и обязанностей гражданина в конституциях различных государств. Внимание мировой общественности 

к защите прав человека. 

Права человека в Конституции РФ. Подросток как гражданин. Подросток и его права.   

Физическое и психическое здоровье человека как условие полноценной жизни. Ответственное отношение человека к своей жизни. Неосторожность, опасная 

для жизни.  Уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья человека. Кто они, покушающиеся на жизнь человека? (Черты личности 

преступника; влияние алкоголя и т.д.). 

Нравственный долг уважения к жизни и здоровью других людей.  Правоотношения и противоправные действия. Осознанные действия и их правовые 

последствия. Политические права. Свобода мирных собраний и ассоциаций, право на участие в управлении государственными делами и равный доступ к 

государственной службе, избирательные права граждан.  



Судебная система РФ. Правоохранительные органы.   

Гражданство. Право избирать и быть избранным. Общественные объединения. Конституционные обязанности. Взаимоотношения граждан и органов 

государственного управления. 

Гражданские правоотношения. Виды договоров. Несоблюдение обязательств по договору. Права потребителей. 

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об административных правонарушениях.  

Уголовная ответственность. Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Семейное право. Понятия: семья, право на семью. Права и обязанности родителей. Обязанности детей.   

Трудовые правоотношения.  Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. 

Ролевая игра «Суд идет». 

 

Раздел III – «Государство и общество» 

 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства. Конституционное право России. Глобальная угроза международного 

терроризма. Религия и религиозные организации. Деструктивные организации, группы. Правовые основы антитеррористической политики РФ. Принципиальная 

особенность публичной власти. Реализация гарантий прав человека.  

Проблемы социальной мобильности в Российском обществе. Массовое общество и молодежная субкультура.  

 

Раздел IV – «Моя безопасность в обществе» 

 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Потребность в безопасности - базовая потребность человека и общества Личная безопасность в школе и дома.  

Безопасность в общественном месте. Участие в митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах. Правила поведения в общественных местах с большим 

скоплением людей. Тебя задержала полиция.  

Правила поведения при терактах.  

Безопасность в сети Интернет. Культура общения в сети Интернет. Опасности, подстерегающие подростка в социальных сетях.  

Сетевой этикет. Психология и сеть.  

Конфликты. Участники конфликтов. Межличностные конфликты.  Групповые конфликты. Межнациональные конфликты. Причины и последствия 

конфликтов. Стратегия разрешения конфликтов. Как не стать жертвой преступления и не попасть в преступную группу.  

Причины «ведомого» поведения. С какими лидерами тебе по пути?  Предупреждение насилия (в семье, школе, общественном месте и т д.). 

Раздел V – «Защита прав человека» 
 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Внутригосударственные механизмы защиты прав человека в России. Международно-правовые механизмы реализации и защиты прав человека. Зачем 

нужно защищать права человека.  

Судебная система. Институт уполномоченного по правам человека (омбудсмен). Организация Объеденных наций - международная организация по защите 

прав человека.  Международные суды. Геноцид. Апартеид. Дискриминация меньшинств. Защита прав отдельных категорий граждан. 

Нарушения прав в экономической и социальной сфере. Правовая культура человека.  

Международная правовая защита ребенка (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка). Защита законом имущества граждан.  

Личные вещи.  Что могут рассказать ваши вещи об их создателях? Что могут рассказать вещи об их владельце? Право собственности несовершеннолетних, 



его охрана. Защита прав детей при приватизации жилища.   

Воровство и его последствия. Почему совершаются кражи? Правила охраны имущества. Как не стать жертвой преступления. Защита законом имущества 

граждан.  

Несовершеннолетние участники денежных, имущественных отношений; определение их прав и обязанностей. Имущественная ответственность 

несовершеннолетних. Влияние детей на семейный бюджет, его расходную часть. Необходимость соотнесения своих потребностей с возможностями семьи.   

  

 

"Мировая художественная культура" 

 

Программа предполагает реализацию таких форм деятельности как создание презентаций, просмотр фильмов, экскурсии, в том числе виртуальные, проведение 

дискуссий, научно-исследовательская работа.   

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, проблемно ценностное общение.  
 

7 класс. «Мир и Человек в искусстве».В основе курса — обращение к проблемам человеческой личности, ее связям с обществом и миром окружающей природы. 

Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религиозных представлениях и замечательных художественных образах женщины-матери, защитников Отечества, 

идеалах благородного рыцарства, становятся доминантой изучения.  

Главное внимание сосредоточено на своеобразии художественных традиций народов мира, раскрытии их внутренней сущности и характерных особенностей, 

различиях между культурами разных стран, нашедших отражение в произведениях искусства, обычаях, праздниках и религиозных представлениях о мире.  

Религия и культура (4 часа) 

 Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного 

календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. 

Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть 

исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

В мире искусства 

МИР И ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ (6 часов) 

 Божественный идеал в религиях мира. Святые и святость. Герои и защитники Отечества. Идеал благородного рыцаря. Священный идеал материнства. Лики женской 

красоты в русской живописи. Человек в мире природы. Времена года. Человек в художественной летописи мира. 

ИСКУССТВО НАРОДОВ МИРА (25 часов) 

Художественные символы народов мира. Величие многонациональной российской культуры Единство и многообразие в искусстве. Героический эпос народов мира. 

Герои и темы народного эпоса. Шедевры народного эпоса. Храмовая архитектура. Дом- жилище человека. Древнерусская иконопись. Книжная миниатюра Востока. 

Скульптура Тропической и Южной Африки. Искусство орнамента. Художественные промысли России. Праздники и обряды народов мира. Ах, карнавал! 

Удивительный мир. Идут по России скоморохи. В музыкальных театрах мира: прекрасная опера. Искусство кукольного театра. Музыка в храме. Колокольные звоны 

Руси. В песне- душа народа. Радуга русского танца. Искусство индийского танца. В ритмах фламенко. Под звуки тамтамов. 

 

8класс. 

 

«Виды искусства». Основное внимание акцентировано на определение роли и места искусства в жизни человека и общества, формировании и развитии понятия 

«художественный образ и выявлении его специфики в различных видах искусства. Постижение современной классификации видов искусства, выявление 

эстетической характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и временных видов искусства определяют главное 



содержание курса. 

 

Тема 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ (8 часов) 

Семья муз Аполлона. Современная классификация искусств. «Мышление в образах». Правда и правдоподобие в искусстве. Условность в искусстве. Мир «сквозь 

магический кристалл». Талант и мастерство художественного творчества. Возвышенное и низменное в искусстве. Низменное в искусстве. Законы трагического в 

искусстве жизни. Рок и судьба в античной трагедии. Трагическое как проявление возвышенного. Понятие смешного и комического. Выдающиеся комики мира. 

  Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель 

культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Тема 2. АЗБУКА ИСКУССТВА (27 часов) 

«Каменная летопись мира». «Прочность, польза, красота». В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.)Профессия архитектора. Особенности архитектурного образа. 

Средства создания архитектурного образа. Архитектурный ансамбль. Архитектурные стили Древнего Египта. Архитектурные стили Средневековья. Архитектурные 

стили Нового и Новейшего времени.  Архитектура объемных сооружений. Ландшафтная архитектура. Градостроительство. Как понять изображение. Способы и 

средства изображения. Виды живописи. Художественные средства живописи. Понятие жанра живописи. Характеристика жанров живописи. Графика: от 

возникновения до современности. На каком языке говорит графика. Виды графического искусства. История фотографии. Выразительные средства и жанры 

фотографии. История скульптуры. Жанры и виды скульптуры. Материалы и техника их обработки. Художественные возможности ДПИ. Виды ДПИ. Из истории 

дизайна. Художественные возможности дизайна. Виды дизайна. Музыка и мир чувств человека. Музыка среди других искусств.  Условный характер музыкального 

образа. Средства выразительности в музыке. Понятие музыкальной формы.  

 

"Предпрофильная подготовка" - "Общество - это человечество в целом" 

 

Тема 1. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и 

социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  Человек и его ближайшее 

окружение .Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного обществ. Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономическая сфера. 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство.  Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.  Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

Тема 4. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения 

Межнациональные отношения. 

Тема 5. Политическая сфера. 



 Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественно жизни. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Тема 6. Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство 

России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.  Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

 

   "История в лицах" 

 

Ведение – 1 час 

Знакомство с курсом. 

Раздел 1. Земля русская (16 часов) 

Тема 1. Рюрик (2 ч.) 
Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской истории.  

Тема 2. Первые князья (2 ч.) 
Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в 

греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения 

при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава.  

Тема 3. Владимир Святой (2 ч.) 
Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины 

провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира 

Святославича.  

Тема 4. Первые святые на Руси (1 ч.) 
Борис и Глеб – князья мученики.  

Тема 5. Ярослав Мудрый (2 ч.) 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. 

Политическое наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах (1 ч.) 
Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация 

обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы.  

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности (3 ч.) 
Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение 

русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о 

полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности.  

Тема 8. Александр Невский (1 ч.) 



Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против шведских и немецких рыцарей.  

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры (1 ч.) 
Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.  

Повторение – 1 час 

Тестирование, игра. 

Раздел 2. Московская Русь (8 часов) 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 
Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за 

великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.) 
Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.) 
Сергий Радонежский.  

Тема 4. Иван III (1 ч.) 
Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского 

великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.  

Тема 5. Иван IV Грозный (2 ч.) 
Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. 

Взятие Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство 

утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт.  

Тема 6. Великие живописцы (1 ч.) 
Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.  

Повторение – 1 час 

Тестирование, игра. 

Раздел 3. Россия в XVII веке (7 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и закрепощение крестьян.  

Тема 2. Минин и Пожарский (2 ч.) 
Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 
Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства.  

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 
XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 
Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.) 
Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.  

Итоговое занятие  - 3 часа  
Обобщить знания, полученные на занятиях. Защита проектов 

 

Форма и виды деятельности 

 



1. Работа с историческими источниками, просмотр фильмов, создание презентаций, проектов, экскурсии в музеи 

2. 2. Формы работы - групповые, индивидуальные 

 

"За страницами учебника  "Русский язык" 

 

Введение (1 ч.) 

 

Русский язык среди языков мира. Богатство, образность, точность русского языка.  

Формы организации и виды деятельности: лекция, беседа. 

Раздел 1. Речь. Языковые нормы (9 ч.) 

Орфоэпические нормы. Трудные случаи произношения слов и их форм. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Лексические нормы. Разграничение лексических и грамматических значений слова. Лексические омонимы, синонимы и антонимы. Паронимы. Слова 

старославянского происхождения в лексике современного русского языка. Лексический разор слова. Морфологические нормы. Классификация самостоятельных частей 

речи, их морфологические признаки и синтаксическая функция. Особенности служебных частей речи: предлог, союз, частица.Синтаксические нормы. Нормы 

согласования и управления. Построение предложений с однородными членами, СПП. Работа с текстом. Выявление нарушений языковых норм. 

Формы организации и виды деятельности: лекция,самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, подготовка выступлений и докладов, 

практические занятия. 

 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация (9 ч.) 

 

Функции вводных слов и предложений. Роль вставных конструкций. Разграничение вводных слов и омонимичных им конструкций. Знаки препинания в 

предложениях с вводными и вставными единицами. Правильное определение количества частей в сложном предложении,построение структурной схемы. 

Разграничение омонимичных союзов и союзных слов.Сложноподчиненное предложение. Место придаточного по отношению к главному. Знаки препинания в ССП. 

Виды придаточных в СПП, особенности их присоединения. Смысловые отношения между частями бессоюзного предложения. Знаки препинания в предложениях с 

разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с разными видами связи. 

 

Формы организации и виды деятельности: лекция,самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, анализ, практические занятия. 

 

Раздел 3. Речь. Текст (9 ч.) 

 

Функционально-смысловые типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте: лексические средства, морфологические средства, синтаксические 

средства. Проблема текста. Типы проблем. Способы выявления проблем. Выбор одной проблемы из нескольких. Типовые конструкции для формулирования проблемы. 

Комментарии к проблеме. Типы информации в тексте. Типовые конструкции для комментирования проблемы. Авторская позиция. Автор и рассказчик. Авторская 

позиция в художественном тексте. Аргументация собственного мнения. Виды аргументов. Композиция сочинения- рассуждения. Основные средства связи между 

предложениями в тексте. Виды и формы вступления, и заключения. Построение текста-рассуждения. 

 

Формы организации и виды деятельности: лекция, беседа, подготовка выступлений и докладов, дискуссия, анализ текста, составление плана, практические 

занятия. 

 

Раздел 4. Средства выразительности речи (6 ч.) 

 

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности. Лексические: синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, 



стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др. Словообразовательные: стилистически окрашенные суффиксы и приставки. Морфологические: 

различные морфологические варианты. Синтаксические: неполные и односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные 

конструкции и др. Специальные изобразительно-выразительные средства: звуковые, лексические – тропы, средства экспрессивного синтаксиса. Анализ текста с точки 

зрения использования в нём средств выразительности. 

 

Формы организации и виды деятельности: лекция, беседа, самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, анализ текста, сравнительный 

анализ, практические занятия. 

 

 

 

"Занимательная химия" 

 

7 класс (34 часа) 

Введение - 1 час 

Техника безопасности в кабинете химии. Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ. Посуда, её 

виды и назначение. Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 

Выработка  навыков безопасной работы. 

Лабораторная работа.  Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Вступление в мир веществ – 4 часа 

Вещество. Молекула. Атом. Химический элемент. ПСХЭ Д.И. Менделеева. Химическая формула. 

Физические и химические явления. Признаки химических реакций. 

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Лабораторная работа 2. Опыты, доказывающие движение и взаимодействие частиц вещества. 

1.  Наблюдение  за  каплями  воды.  

 2.  Наблюдения  за  настойкой  валерианы.  

3.  Растворение  перманганата  калия  в  воде.   

4.  Растворение  поваренной  соли в воде. 

Лабораторная работа 3. Физические и химические явления. 

Лабораторная работа 4. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

1. Влияние температуры на скорость  

химических реакций. 

2. Влияние площади поверхности реагирующих веществ на скорость химических реакций. 

3. Влияние кислот разной силы на скорость химических реакций. 

4.Катализаторы– ускорители химических реакций 

Мир неорганических веществ – 23  часа 

Вода. Уникальность воды. Вода – растворитель. Цветность. Мутность. Запах.  Жесткость воды, ее определение и устранение. Ионы. Влияние минерального состава 

воды на здоровье человека. СМС, их влияние на свойства и качество воды. Очистка воды от СМС, нерастворимых веществ. 

Фильтрование. Выпаривание. Отстаивание. 

Кислоты. Обнаружение кислот в растворе. Кислота в желудке человека. Кислотные дожди. 

Понятие о солях. Питьевая сода. Ее свойства. Хлорид натрия, его свойства. 

Кислород. Свойства кислорода. Значение для живых организмов. 

Металлы. Физические свойства металлов. Свойства и применение железа. Ржавчина. Биологическая роль железа. 

Уголь, графит и углекислый газ – дети углерода. Их свойства и применение. 



Спирт, его свойства. Влияние этилового спирта на живые организмы. 

Глюкоза, сахар, крахмал, целлюлоза – углеводы сладкие и не очень. Их свойства и значение для живых организмов. 

Белки в мясе, молоке, яйцах и других продуктах Их свойства и значение для живых организмов. 

Жиры в семечках, орехах, апельсине и молоке. Их свойства и значение для живых организмов. 

Пластмассы. Полиэтилен. Польза и вред полиэтилена.   

Лабораторная работа 5.   Вода – растворитель. 

1.Вода растворяет газы. 

2. Вода растворяет минеральные соли. 

3. Как устранить накипь в чайнике? 

Лабораторная работа 6.   Органолептические показатели воды. 

Лабораторная работа 7.   Определение и устранение жесткости воды. 

Лабораторная работа 8.   Обнаружение ионов в воде. 

Лабораторная работа 9.   Влияние синтетических моющих средств на зеленые водные растения. 

Практическая работа 1. Очистка воды 

Лабораторная работа 10.   Обнаружение кислот в продуктах питания. 

Лабораторная работа 15.   Действие кислотного загрязнения воздуха на растения 

Лабораторная работа 11.   Карбонат кальция. 

1. Опыт с кусочком мела. 

2. Мрамор и гипс. 

3. Раковина улитки. 

4. Что содержится в зубной пасте? 

Лабораторная работа 12.    

1. Как сода способствует выпечке хлеба? 

2. Приготовим лимонад! 

Лабораторная работа 13.    

1. Мы получаем поваренную соль. 

2. Фокус с картофелем, или почему картофель плавает в воде? 

Лабораторная работа 14.   Получение кислорода. 

Лабораторная работа 15.   Металлы создают цвета, цветы, огни. 

Лабораторная работа 16.    

1. Растворяем железо. 

2. Как обнаружить железо? 

3. Невидимые чернила из железных стружек. 

4. обнаружение железа в продуктах питания. 

5. Удаление пятен ржавчины. 

Лабораторная работа 17.  

1. Уголь как адсорбент. 

2. Кукурузные палочки тоже адсорбент. 

3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

4. Обнаружение углекислого газа в газировке. 

5. «Ныряющее яйцо»: еще один фокус 

Лабораторная работа 18.    

1. Влияние этилового спирта на живые организмы. 



2. Спирт-растворитель. 

3. Извлекаем зеленый пигмент листа– хлорофилл. 

4. Разделяем хлорофилл на фракции хроматографией. 

Лабораторная работа 19. 

1. Углерод в сахаре. 

2. Обнаружение крахмала в продуктах питания и косметической пудре. 

3. Обнаружение глюкозы в продуктах питания. 

4. Неспелое и спелое яблоко. 

Лабораторная работа 20.    

1. Исследуем яйцо. 

2. Обнаружение белка. 

Лабораторная работа 21.    

1. Масляная капля. 

2. Какие плоды содержат жир? 

Лабораторная работа 22. Польза и вред полиэтилена. 

Экологический взгляд на вещества вокруг нас-6 часов 

Пыль – загрязнитель воздуха. Анализ воды. Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы продуктов питания. Химическое загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека. 

Лабораторная работа 23.   Изучение запыленности воздуха 

Лабораторная работа 24.   Анализ воды. 

Практическая работа2.Экологическая экспертиза продуктов питания. 

Формы реализации программы. 

 Итоговые выставки творческих работ; 

 Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 

 Участие  в  конкурсах  исследовательских работ; 

Презентация  итогов  работы 

Методы и приемы. 

Программа  предусматривает  применение  различных  методов  и  приемов, что  позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации).   

 

8 класс (34 часов) 

I. Введение. Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании окружающего мира. Экскурсия в химическую лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила безопасной работы в химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками и т.д. Предметы 

лабораторного оборудования. Техника демонстрации эксперимента.  

Практическая работа № 1: резка тонких стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж приборов для получения газов на герметичность. 

Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. Чистые вещества в лаборатории, науке и технике. 

II. Химия в быту. Кристаллы в природе и технике. Методика выращивания единичных кристаллов. 

 Практическая работа № 2: Получение кристаллических друз на металлических каркасах. 

Приготовление рабочих растворов, растворов заданной концентрации. Вода. Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. Растворы в природе и 



технике.  

Практическая работа № 3: Приготовление растворов заданной концентрации, получение насыщенных и пересыщенных растворов, использование графиков 

растворимости. 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке.  

Практическая работа №4: Йодкрахмальная реакция с различными продуктами (хлеб, яблоко, картофель, разведённая мука). 

«Зелёнка», или раствор бриллиантового зелёного. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка. 

Напитки для лечения простуды.  

Практическая работа № 5: Изготовление напитков для лечения простуды (чай с лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, шипучий напиток из пищевой 

соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты) 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло». 

 Практическая работа №6: Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде. 

Могут ли представлять опасность косметические препараты. 

Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться мама, применяя питательный крем и другую парфюмерию. 

Методика очистки старых монет. 

 Практическая работа № 7: Как посеребрить монету. 

Использование разных методик для искусственного старения бумаги.  

Практическая работа № 8:Состаривание бумажного листа. 

Невидимые «чернила». «Таинственное письмо». 

 Практическая работа № 9: Написание невидимого письма. 

Опыты с уксусной кислотой. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие.  

Практические работы № 10 и № 11: Гашение пищевой соды уксусной эссенцией. Приготовление уксуса разной концентрации. 

III. Химия за пределами дома. Пиротехнические опыты. Подготовка и практическое проведение экспериментов с участием легко воспламеняющихся веществ 

(получение белого фосфора, самовозгорание костра и т.д.). 

Решение экспериментально-расчетных задач («Мониторинг качества питьевой воды» или «Электролиз в школьной лаборатории»). Отработка методики решения 

экспериментальных и расчетных задач с использованием исследовательской деятельности учащихся, умения идентифицировать вещества по их физическим и 

химическим свойствам. 

Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин. Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера 

молотая. Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла. Растворители. Керосин и другое бытовое топливо. Минеральные 

удобрения и ядохимикаты. Раствор аммиака. Стеклоочистители. Хозяйственный магазин каждому необходим. Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, 

спички. Знакомые незнакомцы. Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового магазинов.  

Практическая работа №12: Определение по этикеткам наличие пищевых добавок в продуктах. 

Химические продукты: «сок, вода, молоко». Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте.Удаление пятен.  

Практическая работа№ 13: Удаление ржавчины, чернил, варенья, йодного и жирного пятен со скатерти. 

Самовозгорание костра. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте. 

«Перо жар-птицы» - цветные огни. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте. 

Подготовка и проведение химического вечера в рамках «Недели естествознания». Практическая работа № 14:Отработка методики проведения эксперимента на 

эффектных опытах (дым без огня, «сиреневый» туман, химическое «золото» и т.д.) под руководством преподавателя, обучение наблюдению, выявлению условий 

начала и протекания реакций, ведению записей. 

IV. Работа над проектом. Структура устного доклада. Составление текста устного доклада. Оформление проектной работы (компьютерный вариант). Оформление 

слайдовых презентаций. Защита исследовательских работ. Выступление на научной школьной конференции. Оценка результатов работы. Коллективное обсуждение: 

что получилось, что вызвало затруднения, анализ всей работы на протяжении проекта. 

Формы реализации программы. 



 Итоговые выставки творческих работ; 

 Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 

 Участие  в  конкурсах  исследовательских работ; 

Презентация  итогов  работы   

Методы и приемы. 

Программа  предусматривает  применение  различных  методов  и  приемов, что  позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

 9 класс (34 часа) 

Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с веществами. (5 ч.) 
Цели и задачи курса. Химия и её значение. Место химии среди естественных наук. 

Вещества в быту. Классификация бытовых веществ. Правила безопасного обращения с веществами. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через кожу, через органы дыхания). 

Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и другие). 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Тема 2. Пищевые продукты (7ч.) 
Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. Основные источники пищевых питательных веществ. 

Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и низкокалорийные продукты питания. Энергетическая ценность дневного рациона человека. 

Состав дневного рациона. Диеты. Как избежать ожирения. 

Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая медицинская помощь при пищевых отравлениях. 

Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов питания: консерванты, красители, загустители, ароматизаторы. 

Поваренная соль, ей состав и значение для организма человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её консервирующее действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их 

состав. Продукты сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет. 

Генно-модифицированные продукты и ГМО. Опасность частого употребление продуктов фаст-фуда. 

Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. Газированные напитки. Состав газированных напитков. Красители и консерванты в 

напитках. Энергетики. Действие энергетиков на организм. Чем лучше всего утолять жажду. 

Тема 3. Домашняя аптечка. (4 ч.) 
Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обезболивающие средства. Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины. 

Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. 

Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения врача. 

Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Практическая работа. Домашняя аптечка. 

Тема 4. Косметические средства и личная гигиена. (4 ч.) 

Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и декоративные пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для волос. 

Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. Шампуни. 

Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. 

Тема 5. Средства бытовой химии. (5 ч.) 
Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС). О чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав 



и назначение СМС. Отбеливатели. 

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. 

Удобрения и ядохимикаты. 

Правила безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного использования средств бытовой химии. 

Практическая работа. Составление инструкций по безопасной работе со средствами бытовой химии. 

Тема 6. Химия и экология. (7 ч) 
Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых. Сырьевые войны. 

Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. Питьевая вода и её запасы. Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой 

воды. 

Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, глобальное потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его 

значение для жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения. 

Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные и бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. Возможные направления 

использования твёрдых отходов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов. 

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду. 

Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение различных видов воды по запаху, цвету, прозрачности, наличию осадка, пригодности для 

использования.) 

Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. Практическое определение наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, перегноя.) 

Защита проектов. (2 ч). 

Темы проектов 

Искусственная пища: за и против. 

Правильное питание – основа здорового образа жизни. 

Химия в моём доме. 

Из истории моющих средств. 

Как и чем мыть посуду. 

Личная ответственность человека за охрану окружающей среды. 

Чистящие и моющие средства. 

Домашняя аптечка. 

Антисептические препараты. 

Лекарства против простуды. 

Формы реализации программы. 

 Итоговые выставки творческих работ; 

 Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 

 Участие  в  конкурсах  исследовательских работ; 

Презентация  итогов  работы   

Методы и приемы. 

Программа  предусматривает  применение  различных  методов  и  приемов, что  позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

 

 



 

   "Художественная мастерская" 

 

5 класс (35 ч.) 

 

   1.Вводное занятие (2 ч). Инструктаж по технике безопасности. Задачи и  содержание работы в новом учебном году. Обсуждение смысла историко-культурных 

традиций. 

Содержание  творческих работ и проектов на предстоящий учебный год. 

2. Бумагопластика (6 ч). Знакомство с оригами Конструирование.  Анализ изображения зрительного ряда. Выполнение разметки прямоугольников из бумаги. 

Упражнения  в выполнении ритмичных складок. Конструирование  объёмной игрушки из бумажных заготовок. 

3.Работа с природным материалом  (6 ч). Соломенных дел мастера. Приёмы и технологии аппликации из соломки. Технологии изготовления простых соломенных 

подвесок-звёздочек. Техника сгибания бумаги. Методы и приёмы выполнения фигурок. Оформление и показ готовых работ. Игрушки из волокнистых материалов по 

народным образцам. Золотой петушок. Аппликация  из соломки. Решение творческих задач по созданию вариантов декоративных аппликаций из соломки. Поиск 

закономерностей в технологии изготовления конструкций из соломки. Конструирование и изготавливление  подвески из соломенных трубок и полос. 

4. Работа с различными тканями (6 ч). Петельный шов: технология выполнения. Сувениры из ткани и ниток. Изготавливать сувениры из ткани с использованием 

петельного шва. Петельный шов и его использование в отделке изделий. Декоративные кармашки из ткани: изготовление выкройки. Конструировать и изготавливать 

выкройку по инструкции / по собственному замыслу. 

5.Тестопластика  (6 ч.)  Введение в тестопластику. Беседа о новом виде деятельности, рецепт приготовления теста. Простые элементы лепки с  использованием 

различных инструментов,  приёмы сушки, раскрашивание высушенных фигурок. Технология выполнения аппликации из солёного теста. Используемые материалы, 

инструменты. Создание  вариантов декоративных аппликаций из теста. Дерево с фруктами. Изготовление листьев, лепёшки, фруктового дерева. Соединение деталей 

дерева. Работа с красками и лаком. Разукрашивание и лакирование дерева. Т/б при работе с красками и лаком. Оформление рамки. Вырезание ткани в размер основы. 

Оклеивание основы тканью. Вклеивание основы в рамку. Т/б при работе с клеем и ножницами. Оформление работы. 

6.Изонить (7 ч. ). История художественной культуры русского народа и нитяной графики, изонити, ниточного дизайна. Знакомство с работами мастеров. Профессия 

вышивальщица. Шитье,  вышивание. Изонить. Основные приемы работы в технике изонити. Заполнение угла закладок для книг. Заполнение окружности. Оформление 

открыток. Заполнение дуги.  

7. Подведение итогов года. Итоговая выставка. (2 ч.) Творческая гостиная с приглашением родителей, чаепитие. Награждение памятными сувенирами. 

 

Основными видами деятельности обучающихся во время занятий являются: 

-познавательная, 

-исследовательская, 

-практическая; 

-работа с технологическими картами, дополнительной и учебной литературой, иллюстрациями, схемами. 

Используются разнообразные формы организации: 

-рациональное сочетание фронтального, подгруппового и индивидуального взаимодействия педагога с учащимися. 

 

6 класс (34 ч.) 

 

1.Вводное занятие (2 ч.) Вводное занятие. Задачи и  содержание работы в новом учебном году. Смысл  историко-культурных традиций. Содержание  творческих работ и 

проектов на предстоящий учебный год. 

2.Бумагопластика (4 ч. ) Ознакомление с особенностями оригами, её историей и технологией. Совершенствование приёмов и технологии сборки. Конструирование 

Модульного замка.  Сборка модульного замка. 

3. Работа с природными материалами.(6 ч.) Приёмы и технологии аппликации из природного материала. Сбор и систематизация природного материала, составление 

гербария.Симметрия, асимметрия. Технологии изготовления простых аппликаций из орешек. Технология изготовления панно с использованием бересты, веточек, 



корешков. Окончательная сборка панно. 

4.Работа с различными тканями  (6 ч. )Лоскутное шитьё. Ознакомление с особенностями лоскутного шитья основными элементами. Обучение технологии 

изготовления несложного узора. Закрепление технологии сшивания лоскутов. Аппликация. Стёжка. Выстёгивание технологии выполнения выстёгивания одеяла. 

 5.Лепка из солёного теста (6 ч). Лепка. Знакомство  с техникой. Ознакомление с русским изразцом. Обучение технике изготовления декоративных изображений по 

типу  панно из солёного. 

Кошачья семейка. Раскрашивание. Лепим сказку. Раскрашивание. Цветущая поляна. Коллективное панно. Оформление коллективной работы. 

 6. Изонить. (8 ч) Техника изонити. Основные приемы работы в технике изонити. Основы цветовой гаммы. Вышивка окружности Выполнение объёмных узоров (круг + 

узор).  Проектирование собственных проектов. Изонить + аппликация.  

7. Подведение итогов года. Итоговая выставка. (2 ч) Творческая гостиная с приглашением родителей, чаепитие. Награждение памятными сувенирами. 

Основными видами деятельности обучающихся во время занятий являются: 

-познавательная, 

-исследовательская, 

-практическая; 

-работа с технологическими картами, дополнительной и учебной литературой, иллюстрациями, схемами. 

Используются разнообразные формы организации: 

-рациональное сочетание фронтального, подгруппового и индивидуального взаимодействия педагога с учащимися. 

 

7 класс (34 ч.) 

 

1.Вводное занятие (2 ч.) Вводное занятие. Задачи и  содержание работы в новом учебном году  

2.Изонить  (8 ч.) Подготовьте эскиз задуманного рисунка (композиции), Подсолнухи. Сделайте чертёж в натуральную величину. Объёмное  панно. Плывёт кораблик. 

Заполнить все элементы композиции. Оформить законченную работу. 

3.Квиллинг (8 ч.) История возникновения технологии бумагокручения (квиллинга). Ознакомления с основными формами «капля», «долька», «спиралька». 

Конструирование из основных форм «Цветок». Конструирование из основных форм «Полевые цветы» открытка. 

 

4.Вязание спицами (8 ч.) Введение в курс . Технология  вязание на спицах. Весёлые петельки. Лицевая, изнаночная, накид. Чтение схем вязание по образцу. Вязание по 

образцу. Прихватка. 

5.Кожная пластика (6 ч.)  Виды работ с кожей. Рабочие инструменты. Техника изготовления броши и различных миниатюрных сувениров. Работа над эскизом 

«Лилия». Техника изготовления цветов. Оформления панно. 

6. Подведение итогов года. Итоговая выставка. (2 ч) Творческая гостиная с приглашением родителей, чаепитие. Награждение памятными сувенирами. 

Основными видами деятельности обучающихся во время занятий являются: 

-познавательная, 

-исследовательская, 

-практическая; 

-работа с технологическими картами, дополнительной и учебной литературой, иллюстрациями, схемами. 

Используются разнообразные формы организации: 

-рациональное сочетание фронтального, подгруппового и индивидуального взаимодействия педагога с учащимися. 

8 класс (35 часа)  
Вводное занятие. (2 ч) 

Мягкая игрушка (17 ч.) 

Общие сведения о меховом лоскуте. Инструменты и материалы для изготовления мягкой игрушки. Основные приёмы и правила работы с меховым лоскутом. 

Практическая работа: «Технология выполнения петельного шва при стачивании мехового лоскута». 

Составление цветовой композиции игрушки. (1 ч) 



Способы изменения размера выкройки, использование графики. (1 ч.) 

Практическая работа: «Выбор изделия для выполнения творческой работы. Увеличение, уменьшение лекал (по выбору)». 

Выполнение творческого проекта.(5 ч) 

Технология выполнения игрушек из мехового лоскута. Направление ворса при раскрое. Раскрой игрушки. Сшивание деталей. Набивка игрушки. Соединение головы с 

туловищем. Требование к качеству готового изделия. Практическая работа: «Раскрой деталей игрушки (учитывая направление ворса). Оформление игрушки. Работа над 

внешним видом игрушки. Оформление мордочки. Защита творческого проекта. Презентация творческой работы». 

Каркасная мягкая игрушка. (1 ч) Выбор игрушки. 

Практическая работа: «Изготовление выкройки». 

Технология изготовления каркасной игрушки. (1 ч) 

Практическая работа: «Подготовка материалов и инструментов к работе». 

Практическая работа: «Раскрой деталей игрушки».(1 ч) 

Практическая работа: «Обработка ткани. Сшивание деталей» (1 ч) 

Практическая работа: «Набивка деталей. Обшивание каркаса». (2 ч) 

Дополнительные предметы к игрушке. (1 ч) 

Практическая работа: «Выкраивание цветов. Технология изготовления». 

Практическая работа: «Изготовление цветов из ткани». (1 ч) 

Практическая работа: «Оформление игрушки». (1 ч) 

Презентация готовых работ. (1 ч) 

Вышивка бисером (16 ч.) 
Из истории  вышивания бисером. (2 ч) Выбор темы художественно-конструкторского проекта по вышивке бисером. Выбор инструментов и материалов для рукоделия. 

Схемы для вышивки бисером. Требования к работе. Правила безопасной работы. Практическая работа: «Подбор и подготовка материалов к работе».  

Основные приемы вышивания бисером. (2 ч) 

Практическая работа: «Вышивка бисеринами горизонта    параллельными рядами. 

Вышивка параллельными вертикальными рядами. 

Выполнение шва «арочный». 

Основные приёмы вышивания стеклярусом по канве. (2 ч) 

Практическая работа: «Вышивка полукрестом или гобеленовым швом. 

Вышивание «елочкой». 

Художественная вышивка бисером. (1 ч) 

Практическая работа: «Выполнение образцов в технике - шитье «вприкреп». 

 

Основные приёмы вышивания бисером в свободной технике. (1 ч) 

Практическая работа: «Выполнение образцов швов: «вперед  иголку», «назад иголку», «стебельчатый», «арочный», «вприкреп». 

Расположение бисера по форме рисунка. (1 ч) 

Практическая работа: «Выполнение образцов с применением различных видов отделки для данного вида вышивки». 

Способы пришивания пайеток. Варианты расположения пайеток на канве. (1 ч) 

Практическая работа: «Пришивание пайеток  различными способами». 

Вышивание стеклярусом. Способы пришивания стекляруса. (1 ч) 

Практическая работа: «Пришивание пайеток  различными способами». 

Работа над практической частью проекта: «Изготовление ажурных салфеток из бисера». (3 ч) 

Оформление пояснительной записки к проекту. (1 ч) 

Защита проекта. (1 ч) 

Основными видами деятельности обучающихся во время занятий являются: 



-познавательная, 

-исследовательская, 

-практическая; 

-работа с технологическими картами, дополнительной и учебной литературой, иллюстрациями, схемами. 

Используются разнообразные формы организации: 

-рациональное сочетание фронтального, подгруппового и индивидуального взаимодействия педагога с учащимися. 

 

9 класс (35 часов) 

Вводное занятие. (1 ч) 

Батик (13 ч.) 

История художественной росписи ткани. Различные техники росписи ткани. (1 ч) 

Материалы и инструменты для ручной росписи ткани. Приемы работы. Техника безопасности при работе. Основы цветоведения, контрастов, цветовых отношений. 

Краски для ткани. Палитра. Правила натягивания ткани на подрамник. 

Практическая работа: «Упражнения с использованием инструментов. Составление колоритной палитры. Подготовка ткани для работы». (2 ч) 

Формы композиции, правила построения композиции. Определение формата. Расположение рисунка на ткани. (1 ч) 

Техника «Свободная роспись». Особенности технологии росписи. Правила резервирования ткани различными загустками. Виды загусток. Техника акварельной 

живописи «По сырому». 

Практическая работа: «Резервирование ткани различными видами загусток» (2 ч) 

Техника «Узелковый батик» с механическим резервированием ткани. Виды и способы окрашивания ткани с помощью завязывания различных узелков. Окраска ткани 

способами: «завязывание», «скручивание», «складывание и подгибание», «зашивание». Запаривание в домашних условиях, техника безопасности при окрашивании 

ткани. Практическая работа: «Подготовка рабочего места, окрашивание ткани различными способами в узелковой технике». (2 ч) 

Техника «Холодный батик». Приемы химического резервирования ткани. Правила нанесения рисунка на ткань  и работы с резервом. Правила работы со стеклянной 

трубочкой. Роспись цветными резервами. Проверка нанесения резерва. Приемы росписи рисунка. Спецэффекты как средство улучшения внешнего вида работы. 

Знакомство с дополнительными эффектами: роспись по сырому, присыпка сухим красителем, солевые эффекты, сухая кисть. Способы устранения ошибок. (2 ч) 

Практическая работа: «Проведение замкнутых контуров. Заливка красками «Эффект лепестка», «Эффект дождевых капель». Нанесение прозрачного резерва в 

несколько приемов «скрытый контур». 

Практическая работа: «Выполнение декоративной композиции на свободную тему». Защита проектной работы. (2 ч) 

Подготовка и проведение выставки изделий. Индивидуальные консультации. Подведение итогов. (1 ч) 

 

 Декупаж (21 ч) 

История декупажа. Виды техник в декупаже. Инструменты и материалы используемые для декора. Способы  подготовки различных поверхностей  для декорирования. 

Виды красок и лаков, используемых в декупаже. Проектирование изделий для данной техники. Правила составления композиций.  Технология декорирования изделий  

с использованием различных техник декупажа. Приемы завершения  работ. (1 ч) 

Классический декупаж. Инструменты и материалы для декора, подготовка различных поверхностей для работы. Виды красок и лаков, используемых в декупаже. 

Составление композиции, правила и способы завершения работы. Отделочные работы. Техники: «салфеточная техника», «шебби-шик», одношаговый кракелюр. 

Практическая работа: «Подготовка различного рода поверхностей для их последующего декора. Работа с бумажными и рисовыми салфетками. Выполнение фона. 

Изготовление изделий в техниках: «салфеточная техника», «шебби-шик», одношаговый кракелюр». (2 ч) 

Художественный декупаж. Правильное построение композиции. Выбор цветовой палитры для декора. Свет и тень. Способы дорисовки мотива, подрисовка фона. 

Затенение в цвете и способы «растушёвки» цвета-техника «сфумато» (применение кисти, тампонирование и др.).  Практическая  работа: «Декорирование изделия по 

выбору с применением техники «сфумато». (2 ч) 

Декупаж на стекле и обратный декупаж. Технология работы на стекле: обратный декупаж с классической картой и с применением рисовой бумаги. Выбор объекта и 

темы для украшения. Применение техники обратного декупажа для украшения стеклянной прозрачной поверхности.  Основные приемы подготовки стеклянных 

поверхностей для декора. Правила наложения грунтовки, красочного слоя для создания фона, создание кракелюр на стеклянной поверхности. Технология создания 



полупрозрачного декора из рисовой бумаги. Правила составления композиции и наклеивание. Дорисовка мотивов и фона в обратном декупаже – соблюдение 

последовательности. Приемы нанесения защитного слоя. Практическая работа: «Художественная растушёвка фона при обратном декупаже». (2 ч) 

Двухкомпонентные кракелюры в декупаже. Технология «состаривания» работ с помощью двухкомпонентных составов, образующих мелкие «фарфоровые» трещинки 

на задекорированной поверхности. Лаки и составы различных производителей.  Практическая работа: «Выбор препаратов для конкретных работ. Работа с 

кракелюрными лаками. Выбор сюжета и осуществление декора. Подготовка поверхности для покрытия кракелюрными составами. Выбор и использование 

двухкомпонентного кракелюрного состава.  Завершение работы». (2 ч) 

Декупаж на тёмном фоне – монохромный и цветной. Использование для декупажа мотивов старинных литографий ("print room"). Значение  понятия "print room" или, по 

итальянски. – «Decorazione grottesca». Разновидности этого вида декупажа. Использование для этого метода специальной бумаги с черно-белыми мотивами. Технология 

раскрашивания лессировочными красками или цветная декупажная карта-как изысканная классическая техника декора. Практическая работа: «Выполнение декупажа 

с окрашиванием разными способами». (2 ч) 

Техника золочения. Применение различных методов золочения в декупажных работах. Практическая работа: «Декорирование в технике золочения предметов по 

выбору: табличка, тарелки из искусственного олова, панно, рамка для фото». (2 ч) 

3D-декупаж и применение различных структурных составов. Применение различных типов структурных паст, и создание трехмерного изображения. Способы создания 

такого изображения. Практическая работа: «Декорирование изделия из стекла декупажем с трехмерным изображением при использовании структурных паст». (2 ч) 

Использование трафаретов и художественной техники «пэчворк» в декоре. Приемы  использования трафаретов для декора предметов. «Лоскутная живопись» - как 

техника рустикальной живописи. Применение акриловых красок, для создания трехмерного эффекта изделий из лоскутков. Метод затенения  с применением декупажа и 

трафаретов (декупаж в стиле «patchwork»). Использование специальных элементов для данной техники. Практическая работа: «Ручная роспись различных изделий 

сшитых из кусочков материи.  Подбор красок сочетающихся цветов и создание трехмерного лоскутного  эффекта». (2 ч) 

Декупаж на ткани и свечах. Приемы украшения с помощью декупажа необычных и более сложных для декора поверхностей, (свечи - жирные поверхности  и ткань - 

гибкие поверхности). Использование специальных препаратов и инструментов. Способы защиты работ.  Практическая работа: «Декорирование  свечей  и 

хозяйственной сумки». (2 ч) 

Контроль и оценка качества готовых изделий. Защита творческих проектов. Выставка работ. (2 ч). 

 

Основными видами деятельности обучающихся во время занятий являются: 

-познавательная, 

-исследовательская, 

-практическая; 

-работа с технологическими картами, дополнительной и учебной литературой, иллюстрациями, схемами. 

Используются разнообразные формы организации: 

-рациональное сочетание фронтального, подгруппового и индивидуального взаимодействия педагога с учащимися. 

 

 

"Права  потребителя" 

 

Содержание программы 5 класс 

 

Раздел 1.  Необходимость изучения экономики  

Теория. Понятия «экономика», «экономность», «бережливость». Основные экономические вопросы. Личное хозяйство, хозяйство семьи, хозяйство государства. 

Необходимость изучения экономики. 

Практика. Экономические проявления в повседневной жизни. 

Раздел 2.  Потребности  

Теория. Разнообразие потребностей. Отличие нужды от потребностей. «Хочу», «надо». Выбор. Физиологические потребности (потребности в пище, воде, воздухе и 

тепле). Потребность в безопасности и сохранении здоровья. Правила дорожного движения. Стихийные бедствия. Здоровье. Гигиена.  Потребность в образовании. 



Знания. Источники получения образования.  Социальные потребности. Потребность в общении и уважении. Правила общения.  Потребность в проявлении интересов. 

Самовыражение. Логика удовлетворения потребностей.   

Практика.  Режим дня. Решение задач. Игра «Составьте слово». Практическая работа «Возможности детского организма». Игра «Разумный пешеход». Работа с 

литературными источниками «Сказка о рыбаке и рыбке», «Лебедь, рак и щука», «По щучьему велению», и т.д. Сюжетно-ролевая игра «День вежливости». Викторина 

«Это нам необходимо?!». 

Раздел 3.  Источники удовлетворения потребностей  

Теория. Ресурсы. Природные, трудовые ресурсы. Экономические ресурсы. Экономическая деятельность. Бережливость. Трудолюбие. Производство товаров. Оказание 

услуг.  Производитель. Потребитель. Торговля. В мире профессий.  

Практика. Сказки, пословицы, поговорки. Решение задач. Изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона. Иллюстрации к сказкам. Игра «Где 

ошибка?»,  Игра «Составьте слово», «Маячок», «Слабое звено». Сюжетно-ролевая игра «Когда  вырасту я буду…». Работа с литературными источниками «Аленький 

цветочек», «Двенадцать месяцев». Составление рассказа «Мои умелые руки». Игра-путешествие «Карусель желаний» 

Раздел 4.  Свой малый «бизнес»  

Теория. Покупатель, продавец. Товар. Ассортимент. Ценообразование. Реклама – двигатель торговли. Способы торговли. Виды рынка. Затраты, прибыль. Брокер. 

Дефицит. Затоваривание. Страховая компания, виды страхования. Банкротство. Налоги, кому и за что платить. Сберегательный банк. Благотворительность.  

Расширение «бизнеса» 

Практика. Работа с литературными источниками «Король - Дроздобород», Решение задач. «Ярмарка чудес». Сюжетно-ролевая игра «Если б я был руководителем». 

Игра «Где ошибка?», «Составьте слово», Конкурс «Мой продукт самый лучший, потому что…». Экскурсия «Супермаркет», «Сберегательный банк». Ярмарка «Для 

доброго дела». 

 

Содержание программы  

6 класс 

 

Раздел I. Богатство и бедность  

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты 

трудовой деятельности, знания, умения, предприимчивость. 

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государству или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, 

библиотеки, школы, интернаты, детские дома. 

Практическая деятельность: исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и поговорок о богатстве и бедности, о важности 

образования»;  тема проекта «Как распорядиться богатством»; тема доклада «Русские меценаты». 

Раздел II. Труд - основа жизни  
Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная 

плата. Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: 

уровень образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд 

человека позволяет сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности (книги, произведения литературы и искусства, 

памятники). Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар или же услуга (нематериальный продукт труда). Продукты труда 

людей заслуживают уважения и бережного отношения. 

Практическая и игровая деятельность: игра «Служба быта»; встреча с человеком интересной профессии; экскурсия в школьную столовую; экскурсия в библиотеку; 

экскурсия в художественный музей; темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

Раздел III. Как товары производят  
Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые бы сделали товар. 

Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные 



ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, 

которые создают товары. Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда одного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, 

завод — места, где производят товары.  

Практическая деятельность: прогулка в парк за природным материалом; изготовление изделий из природного материала для подарка; игры: «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»; экскурсия в магазин; экскурсия на почту; проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл», 

«Родословная книжечки» и т. д.; рисование на темы проектов. 

 

7 класс 

 

Раздел I. Потребитель и его потребности  
Кто является потребителем? Суверенитет потребителя. Права и обязанности потребителей. Общее представление о видах потребностей. Индивидуальные, 

групповые, общественные потребности. «Пирамида» человеческих потребностей по Маслоу. Переход потребностей с одного уровня на другой. Психология 

потребителя. Самоменеджмент в деятельности потребителя. Рациональное потребление и норма потребления. Потребление и сбережения. Можно ли потребить больше, 

чем произведено? Что значит «правильно питаться»? 

Основные понятия: Потребитель, потребность, суверенитет потребителя, продавец, обязанность, потребительская культура, право, рациональное потребление. 

Раздел II. Источники информации для потребителей  
Реклама. Виды рекламы. Приемы, используемые в рекламе. Достоинства и недостатки рекламу. Проблемы государственного регулирования рекламы. 

Сертификация продукции. На какие виды продукции необходим сертификат. Какую информацию потребитель может получить из сертификата. Как регулируется право 

потребителя на информацию. Символы на этикетках, упаковках, вкладышах. Товарные знаки и их назначение. Штриховой код. Разновидности систем кодирования. Что 

стоит за цифрами. Кто имеет право ставить штрих-код на товаре. Индекс Е. Для чего нужны пищевые добавки. Классификация пищевых добавок. 

Основные понятия:  Индекс Е, реклама, сертификат, товарный знак, этикетка, штрих-код, товарная марка, упаковка. 

Практическая часть 

«Определение пищевых добавок в продуктах» 

«Определение видов маркировки» 

«О чем нам расскажет штрих-код» 

«Создание рекламы» 

Раздел III. Поведение потребителей при покупке товаров  

Что должен знать потребитель о товаре. Требование к товару. Вы покупаете продукты питания. О чем следует помнить потребителю при покупке товаров. Как 

не ошибиться в выборе товара. Международные стандарты размеров одежды. Качество товаров. Недостатки: явные, скрытые, существенные. Специальные сроки: 

гарантийный срок, срок годности, срок службы. Замена недоброкачественного товара. Обмен товаров надлежащего качества. Особенности продажи товаров: в кредит, 

по образцам, по заказам и на дому у покупателя, по почте, в комиссионном магазине. Торговые уловки: скидки, распродажи, лотереи, торговля по схеме «пирамида». 

Преимущества и недостатки указанных видов продажи. 

Опорные понятия: гарантийный срок, качество, недостатки, срок годности, дата реализации, срок службы, скидка, кредит, рассрочка. 

Практическая часть 

«Международные стандарты размеров одежды» 

«Расшифровка маркировки на консервированной продукции» 

Деловая игра: «Как я покупаю товар?» 

Экскурсия в супермаркет 

Раздел IV. Поведение потребителей при выполнении работ, оказании услуг  

Поведение потребителей: в химчистке, в ремонтной мастерской, в ателье. Сроки выполнения работ (услуг) и какова ответственность за их несоблюдение. 

Устранение недостатков в выполненной работе. Условия выполнения работ из материала исполнителя и (или) заказчика. Что такое финансовые услуги? Куда наиболее 

выгодно вкладывать деньги? Кто может получить кредит в Сбербанке? Как правильно застраховать вклад? Операции с ценными бумагами. Покупка ценных бумаг. 



Защита прав потребителей при оказании финансовых услуг. Порядок пользования коммунальными услугами. Права и обязанности потребителя и исполнителя услуг. 

Что должен знать потребитель о пользовании радио и телефоном? Об услугах лечебных учреждений. Медицинское страхование. Защищены ли Законом «О защите прав 

потребителей» права пассажиров, туристов? О правилах гостиничных услуг. 

Опорные понятия: акция, банк, дивиденды, договор, инвестор, кредит, неустойка, номинал, облигация, страхование, финансы, финансовые услуги, финансовые 

учреждения, ценная бумага, эмитент. 

Практическая часть 1. «Оплата коммунальных услуг». Решение практических ситуаций. 2. Экскурсия в Дом быта. Встреча с руководителями предприятий 

бытового обслуживания и оказания услуг. 

Раздел V. Защита прав потребителей  
Органы по защите прав потребителей. Общественные организации потребителей, их функции и полномочия. Правила обращения в суд. Как обжаловать решение 

суда. Кассационная жалоба, исковое заявление. Что должно быть указано в исковом заявлении. Кто может определить размер морального вреда. Как возмещается 

моральный вред. Изучение статей 18 – 25 закона РФ «О защите прав потребителей». 

Основные понятия: Адвокат, арбитраж, исковое заявление, Государственный антимонопольный комитет, исковое заявление, кассационная жалоба, моральный 

вред, суд. 

Практическая часть 

«Как правильно составить исковое заявление?» 

«Как обжаловать решение суда?» 

Анализ конкретных практических ситуаций. 

Организация встречи с руководителями Департамента по социальной политике комитета, отделов по защите прав потребителей при местной администрации 

Деловая игра: «Вы приобрели недоброкачественный товар». 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

1) знать основные законодательные акты, документы о защите прав потребителей, основные права потребителя и все понятия, связанные с программой курса; 

2) уметь защищать свои права потребителя, пользоваться качественными товарами и услугами, используя полученные знания, вырабатывать свой ценностный 

потенциал; 

3) использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Наряду с традиционными формами занятий (лекции, беседы, опросы) курс предусматривает современные активные формы и методы обучения (видеоурок, урок-

практикум, урок-дискуссия и др.). 

 

 

4. Внести дополнения в раздел  1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

пункт 1.2.5.9 Математика. Алгебра. Геометрия дополнить следующим содержанием. 

 

Изучение предметной области «Алгебра» должно обеспечить: 

осознание значения алгебры в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений об алгебре как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Алгебра» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают пред- ставление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении раз- личных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; полу- чают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Алгебра» должны отражать: 



1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамот- но выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, дока- зательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письмен- ных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, уме- ния 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать ин- формацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходя- щих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

7) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цикличе- ской; 

8) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 

Выпускник  научится в 7-9 классах  на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
1
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

                                                      
1
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
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 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 



 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углублённом уровне. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное мно- жество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, неусловные высказывания (импли- кации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкно- венная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения; 



 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных пред- 

метов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», ко- эффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе 

задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»; 

 

 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следстви- ем другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 



 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать по- лученные 

результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, спо- собы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знако- постоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функ- ции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

 

 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y  x ; 

 использовать преобразования графика функции y  f 

x  
для построения графиков функций y  af kx  b   c ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) по- 

следовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифмети- ческой 

(геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на дели- 

мость;  

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результа- ты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наиболь- шее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), класси- ческое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), класси- ческое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам и цели исследования; 

 

 

 

 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные модели текста за- 

дачи;  
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именять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном дви- жении 

(скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, кон- струировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величи- ны и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 

 

 

 



 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, гра- фический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в частности, при решении задач 

на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требу- ется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об 

аксиоматиче- ском построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 

разви- тии России. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе, использовать математические 

законо- мерности в самостоятельном творчестве. 

 

Выпускник  научится в 7-9 классах  на углубленном уровне 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 



 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  



 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углублённом уровне. 

 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 



 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других 

учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 



 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

Содержание предмета «Геометрия» 

 

Математика 5-6 класс 

 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

5 класс 

Числа и вычисления 

1. Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

2. Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

3. Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной 

(числовой) прямой. 

4. Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

5. Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

6. Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

1. Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

2. Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие ве- личины: скорость, время, расстояние; цена, количество, сто- имость. 

6 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

6 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 

6 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, пред- ставленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпре- тировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

6 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

6 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

6 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

6 Изображать изученные геометрические фигуры на нелино- ванной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

6 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса. 



6 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, ква- драта для их построения, вычисления площади и периметра. 

6 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фи- гур, изображённых на 

клетчатой бумаге. 

6 Пользоваться основными метрическими единицами измере- ния длины, площади; выражать одни единицы величины че- рез другие. 

6 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминоло- гию: вершина, ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

6 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным изме- рениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

6 Решать несложные задачи на измерение геометрических ве- личин в практических ситуациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

6 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи 

числа к другой. 

6 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

6 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифме- тические действия с натуральными и целыми числами, обык- новенными и 

десятичными дробями, положительными и от- рицательными числами. 

6 Вычислять значения числовых выражений, выполнять при- кидку и оценку результата вычислений; выполнять преобра- зования числовых 

выражений на основе свойств арифмети- ческих действий. 

6 Соотносить точку на координатной прямой с соответствую- щим ей числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить 

модуль числа. 

 

6 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с ко- ординатами этой точки. 

6 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить при- ближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

6 Понимать и употреблять термины, связанные с записью сте- пени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значе- ния числовых 

выражений, содержащих степени. 

6 Пользоваться признаками делимости, раскладывать нату- ральные числа на простые множители. 

6 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 6 Использовать буквы для обозначения чисел при записи мате- матических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осу- 

ществляя необходимые подстановки и преобразования. 

6 Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

6 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

6 Решать задачи, связанные с отношением, пропорционально- стью величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

6 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие ве- личины: скорость, время, расстояние, цена, количество, сто- имость; 



производительность, время, объёма работы, исполь- зуя арифметические действия, оценку, прикидку; пользо- ваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

6 Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

6 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на ли- нейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретиро- вать представленные 

данные; использовать данные при реше- нии задач. 

6 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

6 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и пространствен- ных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур. 

6 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геоме- трические фигуры и 

конфигурации, симметричные фигуры. 

6 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную с симме- трией: ось симметрии, 

центр симметрии. 

6 Находить величины углов измерением с помощью транспор- тира, строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной 

мерой углов; распознавать на чер- тежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

6 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, поль- зоваться единицами измерения длины, выражать одни еди- ницы измерения длины 

через другие. 

6 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

6 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольни- ков, использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание 

до прямоугольника; пользоваться ос- новными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие. 

6 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

6 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный паралле- лепипед. 

6 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объёма; вы- ражать одни единицы 

измерения объёма через другие. 

6 Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

5. Внести дополнения в пункт в 1.2.5.13. 

 Биология 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 



приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных , растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека, растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препарировальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 класс:  

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;  

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для современного человека; профессии, связанные 

с биологией;  



• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии;  

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, 

животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные;  

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов;  

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания;  

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;  

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 • аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение природоохранной деятельности человека; анализировать 

глобальные экологические проблемы; • раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 36 Примерная рабочая программа • 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;  

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

 • применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;  

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

 

 • соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями 

на уроке, во внеурочной деятельности;  

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

 

Раздел 

программы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

6 – 7 КЛАСС   характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

 соблюдать правила работы в 

кабинете  биологии,  



Живые 

организмы 

 

организмов), их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

  использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых 

организмах,  получаемую  из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 

  использовать приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

  выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

  ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

  находить информацию о растениях и животных 

в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать, 

  выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

8 КЛАСС 

Человек и его 

здоровье 

 

  характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость; 

  применять методы биологической науки при изучении 

организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

  использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организма человека: 

приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

 использовать на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях 

   реализовывать установки здорового образа 

жизни; 

  ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

  находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 

  анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 



клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме 

человека,  получаемую  из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

9 КЛАСС 

Общие 

биологические 

закономерности 

 

  характеризовать общие биологические закономерности, 

их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения 

общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

  использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о деятельности человека в 

природе,  получаемую  из разных источников; 

  анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

 

  выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

  аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

 

 

6. Внести дополнения в раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 

Внести дополнения в пункт 2.2.2.9 

 



Алгебра 

 

 Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения 

 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Законы арифметических действий.Степень с натуральным показателем.Преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем. 

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена.Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена.Значениямногочлена. Действия с 

многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращённого 

умножения: разность квад- ратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов,куб суммы и разности. 

Разложение многочленов на множи- тели:вынесение общего множителя за скобки, группировка,использование формул сокращённого 

умножения.Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной. 

Квадратный трёхчлен. Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата. 

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Понятие уравнения и корня уравнения.Представление о равносильности уравнений и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений.Количество корней линейного уравнения. Линейное уравнение с параметром.  

 

 

 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая 

интер- претация линейного уравнения с двумя переменными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя переменными: линии на 

плоскости. Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. 

Представление о равносильности систем уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество 

решений системы линейных уравнений. 



Функции 

 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

иссле- дования различных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства. 

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. 

Степенная функция с показателем3 

Свойства. Кубическая парабола. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при сов- 

местной работе. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения 

задач Арифметический, 

алгебраический. Статистика 

и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение нужной информации. 



Описательные ста- тистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. 

Статистические характери- стики. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множе- 

ство.Подмножество.Отношение принадлежности, включения, равенства.Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

под- множеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 



История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в раз- витие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. 

Виет, Р. Декарт. Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

 

7 класс 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рацио- нального числа в 

виде десятичной дроби. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с ир- рациональными 

числами. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Многочлены 

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обрат- ная теореме 

Виета. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, умножение, деление. Степень с целым показателем.Свойства степени с целым показателем. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Свойства арифметического квадратного корня.Вынесение множителя за знак корня, внесение 

множителя под знак корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе или числовой дроби. 

Уравнения Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Линейное уравнение и его корни 



x 3 x 

Линейное уравнение с модулем. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество действительных корней квадратного уравне- ния. 

Решение квадратных уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное урав- нение с параметром. Решение 

простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 4 степени. 

Дробно-рациональные уравнения Решение 

дробно-рациональных уравнений. Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с 

переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. Представление о 

равносильности неравенств. 

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное неравенство с параметром. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных. Изображение решения системы не- равенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

 

Функции 

Функция 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции y  
k 

. Гипербола. Представление об асимптотах. 

x 

Функции y  , y  , y 

 

x .Их свойства и графики. Степенная функция с показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, отражение. Кусочно 

заданные функции. 

Решение текстовых задач 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при сов- местной работе. 

Логические задачи 



Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения задач 

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Интервальный ряд данных. Множества и 

отношения между ними Операции над 

множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с по- мощью кругов 

Эйлера. 

История математики 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

 

8 класс 

Тождественные преобразования 

Иррациональные выражения 

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих 

корни n-ых степеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем. 

Тригонометрические тождества. Формулы приведения.Преобразование тригонометрических выражений. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

суммы и разности двух углов.Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности тригонометрических функций. Формулы сложения. 

Уравнения 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений, 

использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. Схема Горнера. 

Линейное уравнение и его корни Линейное 

уравнение с параметром. Квадратное 

уравнение и его корни 
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Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида: 

 

 

 

 a ; 

 

 

 

 и их решение. 

Уравнения с переменной под знаком модуля.Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. 

Решение систем уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод сложения, метод подстановки. Система линейных 

уравнений с параметром. 

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод деления, метод замены переменных. Однород- ные системы. 

Неравенства 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства.Дробно-рациональные неравенства с одной переменной. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение. 

Простейшие иррациональные неравенства вида:  a ;  a ;  . 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств.Неравенства с переменной под знаком модуля. 

Системы неравенств 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства 

с двумя переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными.Неравенства с двумя переменными, содержащие знак модуля. 

Система неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Функция 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, 

промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность, ограниченность.Исследование функции по её графи- ку. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика квадратичной функции в зависимости от её коэф- фициентов. 

Использование свойств квадратичной функции для решения задач. 

Функции 

f  x
f  x

f  x f  x



Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, отражение. Непрерывность функции 

и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Представление о взаимно обратных функциях. 

Тригонометрические функции и их свойства. 

Угол поворота. Измерение углов поворота в радианах. Тригонометрические функции. Графики и основные свойства тригонометриче- ских функций: 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Формула n-го чле- на 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии.Суммирование первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармо- нический ряд. Предел 

последовательности. 

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на дели- 

мость.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

 

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и гра- фические методы). 

Статистика 

Диаграммы рассеивания. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего 

арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в измен- чивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случай- ных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарны- ми событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые испытания. 

Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 



Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бер- нулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 

умножение случайных ве- личин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей и точность измерения. Применение зако- на больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

История математики 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической про- грессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. Математика в развитии России: 

Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, 

А.Н.Крылов. Космиче- 

ская программа и М.В.Келдыш. 

 

Геометрия 

 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на 

плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, 

виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в 

треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные 

и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 



 
 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объема. 

Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и 

его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырехугольника, 

формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. 

Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 

параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в 

арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 



 
 

Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 

решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 

скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Содержание обучения, 7 класс 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная Цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических 

фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из 

курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе 

обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 



 
 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в 

описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно 

уделяться практическим приложениям геометрических понятий.  

2. Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки.  

Основная Цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с помощью циркуля и 

линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

3. Параллельные прямые (13 часов)  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 

двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам.  

Основная Цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно 

теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. 

Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием 

построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а 

элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.  

1. Повторение. Решение задач (10 часов) 

 

Содержание обучения, 8 класс 

Повторение материала 7 класса (2часа) 

1.Четырехугольники (21 час) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Свойство биссектрисы внутреннего угла треугольника. 

Основная цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью 

признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

2.Площадь (20 часов) 



 
 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель -  расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 

представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 

подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора.  

3.Подобные треугольники (22 часа) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Теоремы Менелая и Чевы. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Доказывается теорема Менелая ,формулируется теорема 

Чевы; приводятся примеры их использования при решении задач. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о 

точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках  в  

прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

4.Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и описанная 

окружности. 

Основная цель -  расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 

окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника.  

5.Векторы (10 часов) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

Основная цель: мотивировать понятия и действий, связанных с векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к физическим векторным величинам; научиться применять векторы и 

действия над ними при решении геометрических задач. 

Повторение. Решение задач. (10 часов) 

Основная цель -  повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 



 
 

геометрии 8 класса. 

 

Содержание обучения, 9 класс 

Повторение материала 8 класса (6 часов) 

1. Метод координат (14 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Деление отрезка в данном отношении .Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач.  

Основная Цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 

отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры.  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

(30 часов)  
Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Теорема о сумме квадратов диагоналей параллелограмма. Вычисление медианы треугольника по 

трем сторонам. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

 Основная Цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 0
0
 до 180

0
 вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. Скалярное произведение векторов вводится как в 

физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. Основное внимание 

следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач.  

3. Длина окружности и площадь круга (20 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Формула удвоения числа сторон правильного многоугольника. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

Основная Цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. В начале темы дается определение 

правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются  

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный 

n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь – к площади круга, ограниченного 

окружностью.  

4. Движения (11 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения. Композиция движений. 

 Основная Цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение плоскости вводится как 

отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 

движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников 



 
 

при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения 

относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий 

наложения и движения.  

7. Повторение курса геометрии (18 часов) 

Основная цель -  повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7-9 классов. 

В ходе преподавании геометрии в 8-9  классе на углубленном уровне, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного  характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и  способов решения; 

- исследовательской, проектной деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

использования различных языков математики (словесного, символического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

Выделенные часы необходимо отвести на изучение дополнительных глав к учебнику, изложенных в 

соответствующем учебном пособии для учащихся школ и классов с углубленным  изучением  

математики. 

 

Математика 5-6 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (число- вой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Решето 

Эратосфена. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 

задач с применением признаков делимости. Взаимно простые числа, нахождение наибольшего 



 
 

общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

 

Деление с остатком. Свойства деления с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби 

и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой 

прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение 

части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичных дробей точка- ми на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. Способы 

рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Среднее арифметическое двух чисел. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, 

скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина лома- ной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: много- угольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. Виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. По- строение конфигураций из частей 

прямой, окружности на не- линованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   



 
 

 

6 класс 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распре- делительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как 

результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Арифметические действия и числовые вы- ражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в 

процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изобра- жение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Сравнение чисел. Арифметические действия с положитель- 

ными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координа- ты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. 

 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, на- 

хождение неизвестного компонента. Формулы; формулы пери- метра и площади прямоугольника, 

квадрата, объёма паралле- лепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Реше- ние логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов, таблиц. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих ве- личины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стои- 

мость; производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение задач 

на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению 

и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 

основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 



 
 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на 

квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: ис- пользование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, 

угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямо- угольного параллелепипеда, куба. 

 

История Математики 

 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Внести дополнения в пункт 2.2.5.13 

 

Биология 5 класс (углубленное изучение) 

 

Биология-наука о живой природе  

 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. Понятие о жизни. Признаки живого. Живая и неживая природа. Биология-система 

наук о живой природе. Профессии, связанные с биологией. Связь биологии с другими науками. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы. Устройство увеличительных приборов. Правила работы с 

увеличительными приборами. Метод описания в биологии. Метод измерения в биологии. 

Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. Метод классификации организмов, 

применение двойных названий организмов. 

Организмы-тела живой природы 

Клетка и ее открытие. Цитология-наука о клетке. Клетка: мембрана и цитоплазма.Органоиды 

животной клетки.Органоиды растительной клетки.Сравнение растительной и животной 

клеток.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы и системы 

органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, грибов, бактерий.Свойства организмов: питание, дыхание, выделение.Свойства 

организмов: движение, размножение, развитие.Свойства организмов: раздражимость, 

приспособленность.Организм - единое целое.Разнообразие организмов и их классификация. Таксоны 

в биологии.Бактерии как форма жизни.Вирусы как форма жизни.Значение бактерий и вирусов в 

природе и жизни человека. 

Организмы и среда обитания. 

Понятие о среде обитания.Водная и наземно-воздушная среда обитания.Почвенная и 

внутриорганизменная среда обитания.Особенности сред обитания организмов. Представители сред 
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обитания.Приспособления организмов к среде обитания.Сезонные изменения в жизни организмов. 

 

Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе.Взаимосвязи организмов в природных сообществах.Пищевые 

связи в сообществах.Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители и 

разрушители органических веществ.Примеры природных сообществ. Искусственные сообщества и 

причины их неустойчивости.Роль искусственных сообществ в жизни человека.Природные зоны 

Земли, их обитатели.Флора и фауна природных зон.Ландшафты: природные и культурные. 

Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с деятельностью человека.Изменения в природе в связи с ростом 

численности населения.Влияние человека на живую природу в ходе истории.Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение гидросферы.Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение атмосферы.Глобальные экологические проблемы. Загрязнение литосферы, 

почв.Глобальные экологические проблемы. Уменьшение биоразнообразия.Сохранение 

биоразнообразия и охрана природы. Красная книга. ООПТ. 

 

 

Биология  6 КЛАСС (углубленное изучение) 

Введение  
 Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. Какое 

значение имеет классификация растительных организмов. 

 Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; систематика; 

вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы. 

Глава 1. Общая характеристика царства растений  
 Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, 

дыхание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; основные систематические 

единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс и отдел; главные органы цветкового растения: 

корень, стебель, лист, цветок; разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и травы; 

какое влияние оказывают факторы среды на растения. 

 Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы 

цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненные формы растений; деревья, 

кустарники, травы. 

Глава 2. Клеточное строение растений  
 Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от 

электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково их значение; какие типы тканей 

формируют организм растения. 

 

 Основные понятия: увеличительные приборы: лупа, световой мироскоп, электронный 

микроскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, клеточная стенк, цитоплазма, ядро с 

ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты); 

неорганические вещества: вода, минеральные соли; органически вещества: белки, жиры, углеводы; 

ткани растений: образовательная, покровная, механическая, основная, проводящая. 

 Лабораторные работы:  «Увеличительные приборы», «Приготовление препарата клеток 

сочной чешуи луковицы лука» «Строение растительной клетки», «Химический состав клетки (на 

примере клеток семени пшеницы)», «Ткани растений». 

 Персоналии: Роберт Гук. 

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения  
 Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия 

необходимы для прорастания семян; какие правила необходимо соблюдать при посеве семян; какое 

строение имеет корень; какие известны виды корней и типы корневых систем; какие функции 

выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют видоизмененные корни; каково 

строение и значение побега; каким образом листья располагаются на побеге; какие функции 

выполняют почки; каково значение и внутреннее строение листа; какие листья называют простыми, а 

какие сложными; какие известны типы жилкования листьев; как протекает процесс фотосинтеза, 

какое значение имеет воздушное питание растений в природе; как происходит процесс дыхания у 

растений; какие структуры растений участвуют в испарении влаги; каково внутреннее строение 

стебля; какое значение имеет стебель в жизни растения; какие известны видоизменения побегов; 



 
 

каковы причины листопада; что такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие 

растения называются однодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они 

имеют; как происходит опыление растений; чем отличаются насекомоопыляемые растения от 

ветроопыляемых; как происходит двойное оплодотворение у растений; как осуществляется 

распространение плодов и семян; как окружающая среда влияет на растительный организм. 

 

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды 

корней: главный, боковые, придаточные; типы корневых систем: стержневая, мочковатая; зоны 

корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: дыхательные, прицепки, 

корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: 

прямостоячие, ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; листорасположение: 

очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка; почка: вегетативная, генеративная; почка: 

верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, черешок; листья: простые, сложные; жилкование 

листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; устьица; видоизменения листьев: хвоя, 

колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные 

кольца; видоизменения побегов: надземные (столоны, усики, колючки), подземные (корневища, 

клубни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), 

околоцветник (лепестки, чашелистики); растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, 

раздельнополые; соцветия: простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, щиток), 

сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: самоопыление, перекрестное; 

растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: сочные, сухие, 

односемянные, многосемянные (ягода, костянка, орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка).  

 

Лабораторные работы: «Строение семян», «Строение корневых систем», «Микроскопическое 

строение корня. Строение корневого волоска», «Видоизменение подземных побегов», «Строение и 

расположение почек на стебле», «Внешнее и внутреннее строение листьев», «Функции листа 

(Фотосинтез, дыхание и транспирация)», «Внутреннее строение стебля», «Строение цветка», 

«Строение соцветий», «Пыльца цветков разных растений»,  «Сухие и сочные плоды». 

Глава 4. Основные отделы царства растений  
 Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в 

природе и хозяйственной деятельности человека; как появились первые наземные растения; какие 

растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как происходит смена 

поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по сравнению со 

споровыми; в чем отличие однодольных растений от двудольных; какие семейства растений 

относятся к классу Двудольные; какие семейства растений относятся к классу Однодольные; какое 

значение имеют различные семейства растений для хозяйственной деятельности человека. 

 

 Основные понятия:подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, 

отдел Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; хроматофор; риниофиты; спорангии; 

подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел Хвощевидные, 

отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные (цветковые); 

ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; фитонциды; класс Двудольные: семейство 

Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, семейство Сложноцветные, 

семейство Бобовые; класс Однодольные: семейство Злаки, семейство Лилейные; формула 

цветка; селекция; центр происхождения; эволюция. 

 

 Лабораторные работы: «Строение нитчатых водорослей», «Строение мха», «Внешнее 

строение споровых растений», «Строение ветки сосны», «Особенности строения растений Классов 

однодольных и двудольных растений», «Строение шиповника», «Строение пшеницы». 

 Персоналии: Николай Иванович Вавилов 

Глава 5 . Царство Бактерии. Царство Грибы  
 Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор 

папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; какое значение 

имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки представителей царства 

Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представители царства Грибы: одноклеточные, 

многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и лишайников в природе и жизни человека; 

каков состав и структура природных сообществ; каковы причины смены фитоценозов; какие меры 



 
 

принимает человек для охраны редких и исчезающих видов растений. 

 

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, спирилла; 

аэробные бактерии, анаэробные бактерии; гетеротрофный тип питания, автотрофный тип 

питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты;  

грибы: грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; 

плесневые грибы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; биоценоз 

(сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие и исчезающие 

виды растений.  

 

Лабораторные работы: «Клубеньки на корнях бобовых растений», «Строение плодового тела 

шляпочного гриба», «Микроскопическое строение гриба Мукора». 

 

 

Биология  7 КЛАСС (углубленное изучение) 

Введение 
Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к отдельному 

царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани формируют организм 

животных, и какое строение они имеют; какие органы и системы органов обеспечивают целостность 

организма животного; каково значение представителей царства Животные в природе и жизни 

человека; каковы принципы современной классификации животных, какие основные таксоны 

выделяют ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный центр; ткани: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, нервная; систематические 

единицы царства Животные: вид, род, семейство, отряд, класс, тип. 

Лабораторные работы: «Сравнение эпителиальной и соединительной  тканей», «Строение 

мышечной и нервной тканей». 

Практическая  работы: «Строение животной клетки» 

 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные  
Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие типы 

выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, вольвокс), 

инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: ложноножки, реснички, 

жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; сократительная 

вакуоль; микро- и макронуклеус; колониальные формы; малярия. 

Лабораторные работы: «Мел под микроскопом», «Строение и жизнедеятельность 

простейших на примере инфузории туфельки» 

 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные  
Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены 

наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу Кишечнополостные, каковы 

особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют кишечнополостные в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), коралловые полипы; лучевая симметрия 

тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-мускульные, 

промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-мускульные; рефлекс; 

регенерация; почкование. 

Лабораторные работы: «Строение и жизнедеятельность гидры» 

 

 

 



 
 

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  
Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и жизнедеятельности 

представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем организация червей сложнее, чем 

организация кишечнополостных; какое значение имеют черви, относящиеся к разным типам в 

природе и жизни человека; профилактика заражения червями паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые черви (почвенная нематода, аскарида); 

кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые (пескожил), пиявки; 

трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; полость тела: первичная, вторичная; 

щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Лабораторные работы: «Внешнее строение и передвижение дождевого червя» 

 

Глава 4. Тип Моллюски  
Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены системы органов 

этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; какое значение имеют 

моллюски, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная улитка), 

двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, осьминог); 

асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы. 

Лабораторные работы: «Строение раковин моллюсков», «Внешнее строение и 

жизнедеятельность моллюсков» 

 

Глава 5. Тип Членистоногие  
Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; как происходит 

размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют членистоногие, относящиеся к 

разным классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, циклоп), 

паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; двусторонняя симметрия тела; сегментированное 

тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: бегательные, прыгательные, 

плавательные, копательные; ротовые аппараты; грызущие, сосущие, лижущие, смешанные; развитие 

с превращением: полное превращение, неполное превращение; энцефалит; хищные насекомые; 

насекомые-вредители сельского хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды.  

Лабораторные работы: «Внешнее строение членистоногих», «Внешнее строение речного 

рака», «Строение и жизнедеятельность Ракообразных», «Строение и жизнедеятельность 

Паукообразных», «Строение и жизнедеятельность Насекомых», «Прямое и непрямое развитие 

насекомых». 

 

Глава 6. Тип Хордовые  
Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы органов 

этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем организация их строения сложнее, чем 

у моллюсков и членистоногих; как происходит размножение и развитие хордовых; Каковы 

особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое значение имеют хордовые, относящиеся к 

бесчерепным животным и надклассу Рыбы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и спинной мозг; замкнутая 

кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке; обтекаемая форма тела; плавники; 

боковая линия; наружное оплодотворение; двухкамерное сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: 

морские, пресноводные, проходные; классы рыб: Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-

хрящевые, Костистые. 

Лабораторные работы: «Особенности внешнего и внутреннего строения ланцетника», 

«Внешнее и внутреннее  строения рыбы» 

Персоналии:П. Паллас 

 

 

Глава 7. Класс Земноводные  



 
 

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у рыб; какие особенности 

позволяют им обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как происходит размножение 

и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое значение имеют земноводные в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), хвостатые 

(тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки между пальцами 

конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра; головастики; клоака; 

трехкамерное сердце; легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

Лабораторные работы: «Строение и жизнедеятельность Земноводных» 

 

Глава 8. Класс Пресмыкающиеся  
Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у земноводных; какие 

особенности позволяют им менее зависеть от воды и заселять засушливые территории; как 

происходит размножение и развитие рептилий; как появились рептилии, от кого произошли; какое 

значение имеют пресмыкающиеся в природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), черепахи, 

крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в скорлупе или кожистой 

оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное сердце с неполной перегородкой в 

желудочке; разделение полушарий переднего отдела мозга (зачатки коры); древние рептилии. 

Лабораторные работы: «Строение и жизнедеятельность  пресмыкающихся» 

 

Глава 9. Класс Птицы  
Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы органов 

этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся; какие особенности 

позволяют им заселять территории, независимо от климатических условий; как происходит 

размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое значение имеют птицы в природе и 

жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой покров; 

легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к полету: крылья, полые 

кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен веществ, недоразвитие правого 

яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; гнездование; птицы: оседлые, кочующие, 

перелетные; кольцевание; группы птиц: пингвины, страусовые, типичные птицы (курообразные, 

гусеобразные, голуби, аистообразные, соколообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические 

группы птиц: птицы леса, птицы открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы 

водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы (куры, утки, гуси, 

индейки, цесарки). 

Лабораторные работы: «Внешнее строение и перьевой покров  птицы», «Внешнее строение и 

перьевой покров  птицы», «Строение яйца и развитие зародыша птицы». 

 

Глава 10. Класс Млекопитающие  
Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся и птиц; какие 

особенности позволяют им заселять территории, независимо от климатических условий; как 

происходит размножение и развитие зверей; от кого произошли млекопитающие; какое значение 

имеют звери в природе и жизни человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), настоящие звери 

(сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; четырехкамерное сердце; 

диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); альвеолярные легкие; развитие коры 

полушарий головного мозга (извилины); внутреннее оплодотворение (вынашивание детеныша в 

матке); отряды плацентарных зверей: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; 

иностранцевия; домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, 

пушные звери, домашние питомцы. 

Лабораторные работы: «Внешнее  строение млекопитающих», «Строение скелета и зубной 

системы млекопитающих», «Внутреннее строение млекопитающих» 



 
 

 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле  
Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные преобразования животного 

мира; какие существуют доказательства эволюции; какой вклад внес Ч.Дарвин в развитие 

представлений об эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции животного мира. 

Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; эмбриология; 

рудименты; атавизмы; наследственность; изменчивость; естественный и искусственный отбор. 

Персоналии: Ч. Дарвин. 

Глава 12. Природные сообщества  
Какие факторы действуют в различных средах обитания; как организмы реагируют на действие 

абиотических и абиотических факторов, как к ним приспосабливаются; каков характер 

взаимоотношений между совместно обитающими существами; что такое экосистема; чем понятие 

«биоценоз» отличается от «биогеоценоза»; как формируются пищевые цепи и сети в сообществах; в 

чем причина необходимости охраны природы. 

Основные понятия: среда обитания: почвенная, наземно-воздушная, водная, организменная; 

факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные; хищничество; паразитизм; конкуренция; 

симбиоз; природное сообщество (биоценоз), биогеоценоз (экосистема): искусственный, 

естественный; цепи питания; сети питания; охрана природы. 

 

Биология 8 КЛАСС (углубленное изучение) 

Глава 1. Место человека в живой природе 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести человека к царству Животные; 

какое место занимает вид Человек разумный в современной системе живой природы; какие науки 

занимаются изучением организма человека; когда появились и кто были предки современного 

человека; какие человеческие расы известны; какими особенностями отличаются друг от друга 

представители разных рас. 

Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; место человека в системе живой 

природы: тип Хордовые, класс Млекопитающие, отряд Приматы, семейство Люди, род Человек, вид 

Человек разумный; рудименты; атавизмы; австралопитеки, Человек умелый, древнейшие люди 

(архантропы), Человек прямоходящий, древние люди (палеонтропы), неандертальцы, современные 

люди (неонтропы), кроманьонцы, расы: европеоидная, монголоидная, негроидная; расизм, 

национализм. 

Глава 2. Общий обзор организма человека  

Каковы особенности строения клетки животного организма; каков химический состав клеток тела 

человека; какие функции выполняют неорганические и органические вещества в клетке; какое 

строение имеют ткани человека; какие разновидности различных типов тканей выделяют; чем 

отличаются понятия «система органов» и «аппарат органов»; какие органы входят в состав систем и 

аппаратов органов человека; что обеспечивает функционирование организма человека как единого 

целого. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; клетка: наружная мембрана, цитоплазма; 

органоиды: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

клеточный центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен веществ и энергии, раздражимость, 

возбуждение, рост, развитие; деление клетки: митоз, мейоз; ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная; орган; физиологическая система органов; аппарат органов; полости тела; 

внутренние органы; уровни организации организма: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный; гомеостаз; саморегуляция. 

Лабораторные и практические работы 



 
 

1. Клетки и ткани под микроскопом 

Глава 3. Регуляторные системы организма  

Какие системы организма регулируют его работу; чем отличаются нервная и гуморальная регуляции; 

как классифицируют нервную систему по местоположению и по выполняемым функциям; на какие 

группы делятся железы и какие функции они выполняют; как устроен головной и спинной мозг 

человека, какие функции они выполняют; какие заболевания возникают вследствие нарушений в 

работе нервной системы и желез внутренней и смешанной секреции. 

Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: нервные импульсы; 

нервная система: соматическая, вегетативная; рефлекс; рефлекторная дуга; нейрогуморальная 

регуляция; железы: внешней секреции, внутренней секреции, смешанной секреции; гиперфункция и 

гипофункция железы; гипофиз; эпифиз; щитовидная железа; паращитовидные железы; надпочечники; 

поджелудочная железа; половые железы; надпочечники; поджелудочная железа; половые железы; 

гипофизарные карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; кретинизм; микседема; базедова 

болезнь; сахарный диабет; нервная система: центральная, периферическая; кора; ядра; нервные 

волокна; нервное сплетение; нервные узлы; возбуждение; торможение; нейроны: чувствительные, 

исполнительные, вставочные; рефлексы: соматические, вегетативные; безусловные, условные; 

рефлекторная дуга; рецепторы; спинной мозг; вещество: серое, белое; нервные пути: восходящие, 

нисходящие; спинномозговые нервы; функции спинного мозга: рефлекторная, проводниковая; 

головной мозг: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг (таламус, 

гипоталамус); большие полушария; кора: древняя, старая , новая; вегетативная нервная система : 

симпатическая, парасимпатическая; режим дня; фенилкетонурия; синдром Дауна; врожденные 

заболевания. 

Лабораторные и практические работы 
1. Действие прямых и обратных связей. 

2. Штриховое раздражение кожи. 

3. строение головного мозга. 

Глава 4. Опора и движение  

Каково строение опорно-двигательного аппарата человека; какие функции выполняют скелет и 

мускулатура; каково строение костей и мышц, какими тканями образованы эти органы; какие 

вещества входят в состав костей; в чем отличие скелета человека от скелета других млекопитающих 

и с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы особенности их строения; каково 

значение тренировки для сохранения здоровья; как правильно оказывать первую помощь при 

травмах. 

Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: трубчатые, губчатые, плоские, 

смешанные; соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное; череп: мозговой отдел, 

лицевой отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних конечностей: скелет плечевого пояса, 

скелет свободной конечности; скелет нижних конечностей: скелет тазового пояса, скелет свободной 

конечности ; мышца: брюшко, фасция, сухожилие; мышцы туловища: спины, груди, живота; мышцы 

конечностей: верхних, нижних; возбудимость; сократимость; двигательная единица мышцы; 

синергисты, антагонисты; тренировочный эффект; гиподинамия; атрофия мышц; утомление; отдых: 

активный, пассивный; работа: статическая, динамическая; гигиена труда; травма; шок; травматизм; 

растяжение; вывих; ушиб; переломы: закрытые, открытые; первая помощь; рахит; тренировка; 

производственная гимнастика; осанка; остеохондроз; сколиоз; плоскостопие. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование строение кости под микроскопом. 

2. Функции плечевого пояса 

3. Проверим правильность осанки и плоскостопия. 

4. Определение крупных костей в теле человека при внешнем осмотре. 



 
 

5. Определение основных групп мышц в теле человека при внешнем осмотре. 

6. Утомление при статической и динамической работе. 

Глава 5. Внутренняя среда организма  

Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков состав крови; какие функции 

выполняют различные клетки крови; к чему приводят нарушения в работе иммунной системы 

организма. 

Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа; плазма; 

эритроциты; малокровие; тромбоциты; свертывание крови; фибриноген; фагоциты; лимфоциты; 

иммунная система; антигены; антитела; иммунитет: гуморальный, клеточный; иммунитет: 

естественный, искусственный; аллергия: аллергены; тканевая совместимость; СПИД; аутоиммунные 

заболевания. 

Лабораторные и практические работы 

1.Микроскопическое строение крови человека и крови лягушки. 

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая система  

Какое строение имеют органы кровеносной и лимфатической систем человека, в чем их значение; 

какие функции они выполняют; как устроено сердце человека, в чем причина его неутомимости; что 

такое автоматия сердечной мышцы; какие заболевания развиваются при нарушениях в работе 

сердечно-сосудистой и лимфатической систем; как правильно оказывать первую помощь при 

различных видах кровотечений. 

Основные понятия: кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; предсердия, желудочки; 

клапаны: створчатые, полулунные; сердечный цикл; автоматия сердца; электрокардиограмма ; 

кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены; круги кровообращения: большой, малый; кровяное 

давление; пульс; регуляция кровотока: нервная, гуморальная; лимфообращение; нарушения 

артериального давления: гипертония, гипотония; ишемическая болезнь; аритмия; кровотечения: 

капиллярные, венозные, артериальные, носовые, внутренние; первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 
1. Кислородное голодание 

2. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки 

3. Функциональная сердечно – сосудистая проба (подсчет пульса до и после дозированной 

нагрузки). 

4. Первая помощь при кровотечениях. 

Глава 7. Дыхание 

Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково значение дыхательной системы 

для организма; какие заболевания возникают вследствие нарушения работы органов дыхания, меры 

по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную помощь при остановке дыхания. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, носоглотка, 

глотка; нижние дыхательные пути: гортань, трахея , бронхи; голосовой аппарат: голосовые связки, 

голосовая щель; легкие; альвеолы; газообмен; межреберные мышцы, диафрагма; вдох, выдох; 

жизненная емкость легких; регуляция дыхания: нервная, гуморальная; грипп; ОРВИ; аденоиды; 

миндалины; гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина; туберкулез; флюорография; искусственное 

дыхание; непрямой массаж сердца. 

Лабораторные и практические работы 



 
 

1. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

2. Измерение обхвата грудной клетки. 

3. Дыхательные функциональные пробы с задержкой дыхания. 

 

Глава 8. Питание  

Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; каково значение пищеварения 

для организма; какое строение имеют зубы человека; какое значение имеют пищеварительные 

железы; какие заболевания возникают вследствие нарушения работы органов пищеварительной 

системы, меры по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную помощь при 

отравлении. 

Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные вещества; пищеварение; 

пищеварительный канал; пищеварительные железы; ротовая полость; зубы: резцы, клыки, коренные; 

зубы: молочные, постоянные; коронка; эмаль; шейка; корень; кариес; пульпит; слюна; слюнные 

железы; язык; глотка; пищевод; желудок; тонкий кишечник: двенадцатиперстная , тощая, 

подвздошная кишка; поджелудочная железа; печень; желчь; переваривание; всасывание; толстый 

кишечник: слепая, ободочная, прямая кишка; аппендикс, аппендицит; регуляция пищеварения; 

холера; брюшной тиф; дизентерия; сальмонеллез; ботулизм; гельминтозы; пищевое отравление; 

гастрит; язва; цирроз печени. 

Лабораторные и практические работы 

1. Действие ферментов слюны на крахмал.  

2. Местоположение слюнных желез. 

Глава 9. Обмен веществ и превращение энергии  

Каковы особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; какие вещества 

относятся к витаминам, какое влияние на организм они оказывают; какие группы витаминов 

известны, какое их количество необходимо для сохранения здоровья, в каких продуктах они 

содержатся; какие нарушения обмена веществ бывают у человека; что такое нормы питания. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; пластический обмен; обмен 

белков; обмен углеводов; обмен жиров; обмен воды и минеральных солей ; витамины; 

гиповитаминоз; авитаминоз; гипервитаминоз; водорастворимые витамины; С, В, РР; 

жирорастворимые витамины: A, D, E, K; нормы питания; нарушения обмена веществ: ожирение, 

дистрофия. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение норм питания (расчетные задачи). 

Глава 10. Выделение продуктов обмена  

Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; каково значение выделения для 

организма; как устроен нефрон; как идет процесс образования мочи; какие заболевания возникают 

вследствие нарушения работы органов мочевыделительной системы, меры по их профилактике. 

Основные понятия: почки; мочеточники; мочевой пузырь; мочеиспускательный канал; вещество: 

корковое, мозговое; нефрон; образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; моча: первичная, 

вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный цистит; мочекаменная болезнь; острая 

почечная недостаточность; гемодиализ; трансплантация почки. 

Глава 11. Покровы тела  



 
 

Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; какие железы расположены в коже; 

какое строение имеют волосы и ногти человека; что такое терморегуляция; какое значение имеет 

закаливание организма; как правильно ухаживать за кожей. 

Основные понятия: кожа: эпидермис, дерма, гиподерма; железы: потовые, сальные; производные 

кожи: волосы, ногти; терморегуляция; закаливание; тепловой удар; солнечный удар; ожоги; 

обморожения; гигиена кожи. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение жирности кожи с помощью бумажных салфеток 

Глава 12. Размножение и развитие  

Что такое размножение, каково его значение для живых организмов; какие структуры клетки 

отвечают за наследование признаков от родителей к потомству; какие виды изменчивости 

существуют, в чем их причины; как возникают мутации, к чему они приводят и что может 

спровоцировать их появление; как устроены половые системы женского и мужского организмов в 

связи с выполняемыми функциями, как происходит оплодотворение; от чего зависит пол будущего 

ребенка; как происходит развитие ребенка в организме матери; на какие периоды делится жизнь 

человека после рождения; какие заболевания половой системы известны, их профилактика. 

Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; гаметы; хромосомный набор : 

диплоидный , гаплоидный; половые хромосомы; аутосомы; пол: гомогаметный, гетерогаметный; 

ненаследственная изменчивость; наследственная изменчивость: комбинативная, мутационная; 

мутагенные факторы; мутации: соматические, генеративные; наследственные болезни: генные, 

хромосомные; медико-генетическое консультирование; методы дородовой диагностики; методы 

генетики человека; мужская половая система; женская половая система; гаметогенез; сперматозоиды; 

яйцеклетки; оплодотворение; зигота; бесплодие; внутриутробное развитие: начальный, зародышевый, 

плодный периоды: имплантация; плацента; роды: родовые схватки, потуги; врожденные заболевания; 

постэмбриональное развитие: дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды; 

новорожденность, грудной возраст, раннее детство, дошкольный период, школьный период: второе 

детство и подростковый возраст; половое созревание; зрелость: физиологическая, психологическая, 

социальная; юношеский возраст, зрелый возраст, пожилой возраст, старческий возраст, смерть; 

сифилис, трихоминиаз, гонорея, ВИЧ-инфекция. 

Глава 13. Органы чувств. Анализаторы  

Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей состоит анализатор; какие функции 

выполняют анализаторы в организме; какое строение имеют зрительный , слуховой, обонятельный, 

осязательный, вкусовой анализаторы; какие функции в организме выполняет вестибулярный аппарат. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отделы; ощущения; 

иллюзии; глазное яблоко; оболочки: белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик; аккомодация; 

палочки; колбочки; близорукость; дальнозоркость; наружное, среднее, внутреннее ухо; ушная 

раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки улитка; вестибулярный аппарат; 

мышечное чувство; осязание: тактильная, температурная, болевая рецепция; обоняние; вкус. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение изменения размера зрачка. 

2. Обнаружение слепого пятна 

3. Проверка вестибулярного аппарата. 

4. Раздражение тактильных рецепторов (Кожное чувство) 

 



 
 

Глава 14. Поведение и психика человека. 

Высшая нервная деятельность  

Каковы общие представления о поведении и психике человека; какие рефлексы называются 

врожденными, а какие приобретенными; каковы особенности и значение сна; какие виды внимания и 

памяти существуют; какова роль обучения для развития личности человека; каково значение второй 

сигнальной системы человека. 

Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; высшая нервная деятельность; 

рефлексы: безусловные, условные; инстинкты; торможение: безусловное, условное; сон: 

медленноволновой сон, быстроволновой сон; сновидения; бессоница; внимание: непроизвольное, 

произвольное; устойчивое, колеблющееся; рассеянность; воля; обучение; память: образная, 

эмоциональная, словесная; кратковременная , долговременная; амнезия; первая сигнальная система; 

вторая сигнальная система; речь: устная, письменная; внешняя, внутренняя; мышление: абстрактно-

логическое, образно-эмоциональное ; воображение; сознание; эмоции: положительные, 

отрицательные; эмоциональные реакции; эмоциональные отношения; личность; интересы; 

склонности; задатки; способности; одаренность; темперамент: холерик, сангвиник, флегматик, 

меланхолик; характер. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение внимания при различных условиях. 

2. Коленный рефлекс человека 

 

Глава 15. Человек и окружающая среда  

Какое влияние оказывают на организм факторы окружающей среды: природной и социальной; как 

организм человека адаптируется к условиям жизни; какие факторы нарушают здоровье человека, а 

какие его сберегают и укрепляют. 

Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и перерасход природных вод; 

охрана окружающей среды; природная среда; социальная среда; бытовая среда; производственная 

среда; невроз; адаптации организма; стресс; аутотренинг; здоровье; факторы, сохраняющие здоровье; 

факторы, нарушающие здоровье. 

 

Биология 9 КЛАСС (углубленное изучение) 

Глава 1. Многообразие мира живой природы  

Какие уровни организации живой материи известны; что можно считать биологической системой; 

какие свойства присущи живым системам. 

Основные понятия: уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный; биологическая 

система; свойства живых систем: обмен веществ, самовоспроизведение, наследственность, 

изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, ритмичность, энергозависимость. 

Глава 2. Химическая организация клетки 

Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; какие вещества входят 

в состав клеток, каково их строение и значение. 



 
 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: 

углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты; буферность; полимер; мономер; аминокислота; 

денатурация; ренатурация; структуры белка: первичная, вторичная, третичная (глобула), 

четвертичная; функции белка: строительная, каталитическая, двигательная, транспортная, защитная, 

энергетическая; углеводы: моносахариды, олигосахариды, полисахариды; липиды; нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК); комплементарность. 

Глава 3. Строение и функции клеток  

Каково строение прокариотическая и эукариотической клетки; в чем основные отличия растительной 

и животной клетки; какие функции выполняют органоиды клеток, чем они отличаются от включений; 

как протекает процесс деления соматических клеток; каковы основные положения клеточной теории; 

какая форма жизни называется неклеточной. 

Основные понятия: прокариоты; эукариоты; формы бактерий: кокки, вибрионы, спириллы; 

скопления бактерий: диплококки, стрептококки, стафилококки; спорообразование; 

цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, 

митохондрии, рибосомы, лизосомы, клеточный центр; включения; ядро, ядрышко; ядерный сок, 

хроматин; кариотип; гомологичные хромосомы; диплоидный набор хромосом; гаплоидный набор 

хромосом; жизненный цикл клетки; интерфаза; фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; 

клеточная теория; неклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги; капсид. 

Лабораторные работы 

1.Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

2.Физиологические свойства клеточных мембран 

Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, протекающих в клетке; 

как взаимосвязаны пластический и энергетический обмен; как протекает процесс фотосинтеза в 

растительной клетке; каково глобальное значение воздушного питания растений. 

Основные понятия: пластический обмен; биосинтез белка: транскрипция, трансляция; 

энергетический обмен; АТФ; этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородное 

расщепление, кислородное расщепление;типы питания: автотрофный, гетеротрофный; фотосинтез; 

хемосинтез. 

Лабораторные работы 

1. Каталитическая активность ферментов в живых клетках. 

 

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Какие существуют типы размножения; чем бесполое размножение отличается от полового; как 

образуются половые клетки; как протекает процесс деления половых клеток; каково значение 

двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы включает в себя эмбриональное 

развитие; какие существуют типы постэмбрионального развития; какое значение имеет развитие с 

превращением. 

Основные понятия: бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, почкование, 

вегетативное размножение; гаметогенез: овогенез, сперматогенез; стадии гаметогенеза: размножение, 

рост, созревание (мейоз), формирование половых клеток; оплодотворение: наружное, внутреннее; 

зигота; двойное оплодотворение цветковых растений; эндосперм; этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, гаструла, 



 
 

нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; эмбриональная индукция; типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с метаморфозом); типы роста: определенный, 

неопределенный; факторы среды; гомеостаз; стресс; регенерация: физиологическая, репаративная. 

Лабораторные работы 

1.Способы бесполого размножения организмов 

2.Митоз в клетках корешка лука. 

3.Строение половых клеток.  

Глава 6 . Генетика  

Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть гибридологического метода изучения 

наследственности; какие законы были открыты Г.Менделем и Т.Морганом; какое значение имеет 

генетика для народного хозяйства. 

Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены: доминантные, рецессивные; 

аллельные гены; генотип, фенотип; признак; свойство; гибридологический метод изучения 

наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; гомозиготность, 

гетерозиготность; закон доминирования; закон расщепления; закон чистоты гамет; скрещивание: 

дигибридное, полигибридное; закон независимого наследования; анализирующее скрещивание; закон 

Моргана (сцепленного наследования); группа сцепления; кроссинговер; морганида; взаимодействие 

генов; клетки: соматические, половые; хромосомы: аутосомы, половые; кариотип; наследование, 

сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; изменчивость: ненаследственная (модификационная), 

наследственная (комбинативная и мутационная); норма реакции; мутагены. 

Лабораторные работы 
1.Решение генетических задач. 

2.Изучение изменчивости. Статистические закономерности изменчивости (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Глава 7. Селекция  

Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами пользуются селекционеры; какие 

результаты достигнуты в области селекции; как можно охарактеризовать современный этап селекции. 

Основные понятия: селекция; порода, сорт, штамм; методы селекции: отбор (массовый, 

индивидуальный), гибридизации (внутривидовая, отдаленная); гетерозис (гибридная сила); 

искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; клеточная инженерия; воспитание 

гибридов; метод ментора; отдаленная гибридизация. 

Лабораторная работа 

1.Изучение фенотипов местных сортов растений 

Глава 8. Эволюция органического мира  

Как развивались эволюционные представления; в чем суть эволюционной теории Ж.Б.Ламарка; в чем 

суть эволюционной теории Ч.Дарвина; каковы главные движущие силы эволюции, каковы 

направления биологической эволюции; что такое вид и каковы его основные критерии; что такое 

популяция и почему ее считают единицей эволюции; как возникают приспособления организмов в 

процессе эволюции; почему приспособленности организмов носят относительный характер. 

Основные понятия: креационизм; систематика; система живой природы; эволюционная теория; закон 

упражнения и неупражнения органов; закон наследования благоприобретенных признаков; 

предпосылки возникновения дарвинизма; искусственный отбор: методический, бес сознательный; 



 
 

естественный отбор; борьба за существование : межвидовая, внутривидовая, борьба с 

неблагоприятными факторами среды; вид; критерии вида: морфологический, генетический, 

физиологический, биохимический, экологический и географический; ареал; популяция; изоляция: 

пространственная, репродуктивная; факторы эволюции: наследственная изменчивость, 

популяционные волны, изоляция; дрейф генов; естественный отбор: движущий, стабилизирующий; 

адаптации: морфологические, поведенческие, физиологические; покровительственная окраска: 

скрывающая, предостеригающая; маскировка; мимикрия; относительный характер 

приспособленностей; мимикрия; микроэволюция; макроэволюция; биологический прогресс; 

биологический регресс; направления прогрессивной эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация; специализация; дивергенция; гомологичные органы; необратимость эволюции. 

Лабораторная работа 
1.Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

 

Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Каковы современные представления о возникновении жизни на Земле; в чем суть химической 

эволюции, биологической эволюции; как возникли первые одноклеточные организмы; в каких 

направлениях шло развитие органического мира; какие этапы выделяют в развитии мира растений и 

животных; какие крупные ароморфозы происходили в процессе эволюции; в чем суть понятия 

«биосоциальная природа человека». 

Основные понятия: химическая эволюция; коарцеваты; биологическая эволюция; 

геохронологическая шкала; эры: архейская, протерозойская, палеозойская; периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский; риниофиты; псилофиты; 

стегоцефалы; котилозавры; антропология; вид Человек разумный, отряд Приматы; Человек умелый; 

труд; древнейшие люди (архантропы): синантроп, питекантроп, гейдельбергский человек; древние 

люди (палеонтропы)— неандертальцы; первые современные люди (неоантропы)— кроманьонцы; 

расы: европеоидная, монголоидная, негроидная; биосоциальная природа человека. 

 

Глава 10. Основы экологии 

Как характеризуется среды обитания; какие факторы среды называются экологическими, какое 

влияние оказывают эти факторы на живые организмы; как организмы приспосабливаются к действию 

различных экологических факторов; какие взаимоотношения складываются между компонентами 

живой и неживой природы в экосистемах; на какие группы делятся организмы в зависимости от роли 

в круговороте веществ; какие закономерности функционирования и состава природных экосистем 

позволяют им поддерживать динамическое равновесие; почему происходит смена экосистем; что 

отражают экологические пирамиды; что такое биосфера и каковы ее границы; какие существуют 

пути решения экологических проблем. 

Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; 

зона оптимума; пределы выносливости; диапазон выносливости; ограничивающий фактор; 

абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; животные теплокровные и 

холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и светолюбивые; фотопериодизм; 

биотические факторы среды: симбиоз (нахлебничество, квартиранство), антибиоз (хищничество, 

паразитизм, конкуренция), микориза, гнездовой паразитизм; биоценоз (сообщество): фитоценоз, 

зооценоз; биотоп; экосистема; биогеоценоз (сообщество): видовое разнообразие; плотность 

популяции; среднеобразующие виды; ярусность; листовая мозаика; продуценты, консументы, 

редуценты; круговорот веществ и энергии; трофические (пищевые) связи; трофические уровни; цепи 

питания; сети питания; правило экологической пирамиды; пирамиды: численности, биомассы, 

энергии; динамическое равновесие; зрелая экосистема, молодая экосистема; смена экосистем; 



 
 

разнообразие экосистем; агроценоз; биологические способы борьбы с вредителями сельского 

хозяйства; экологические нарушения; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера; вещество биосферы: живое, биогенное, биокосное, косное; функции живого вещества 

биосферы: энергетическая, газовая, окислительно-восстновительная, концентрационная; палеолит, 

неолит; ноосфера; природные ресурсы: неисчерпаемые, исчерпаемые (возобновляемые, 

невозобновляемые); отрицательное влияние человека на животный и растительный мир: прямое, 

косвенное; кислотные дожди; парниковый эффект; истощение озонового слоя; смог; перерасход 

воды; загрязнение пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); радиоактивное 

загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); очистные сооружения; технологии 

замкнутого цикла; безотходные и малоотходные технологии; комплексное использование ресурсов; 

лесонасаждения; заповедники; заказники. 

Лабораторные работы 

1.Оценка запыленности воздуха 

2.Составление цепи питания. 

3.Оценка качества окружающей среды. 

 

 

 

4. Внести изменения в пункт 2.3. "Программа воспитания и социализации" 

 

Изложить пункт 2.3 в следующей редакции 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ Школа № 56 разработана на основании нормативных 

документов и в соответствии ФГОС: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (с изм. от 21.07.2014) 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС ООО)   

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС ООО) 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»» 

Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 № 480/30-16 «О Методических рекомендациях по 

организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях» 

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО)  

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 

2011 года. 

Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (14 апреля 1995 г.). 

Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р 

«Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 



 
 

Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 N 480/30-16 «О Методических рекомендациях по 

организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях» 

Приказ  от 10 января 2017 г. N 10н об утверждении профессионального стандарта "специалист в 

области воспитания" 

План основных мероприятий по программе "Десятилетие детства" Указ президента 

Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 

(Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672)   

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

 Нормативно-правовая база по вопросу профилактики асоциального поведения среди детей и 

молодежи 

Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 "Об утверждении Положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации". 

Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе» (Постановление Правительства РФ от 25 августа 2001 г. №629.) 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 

(с изменениями и дополнениями) 

Устава МБОУ Школа № 56. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития Республики Башкортостан и нашего государства. Одним из результатов реализации 

программы — это приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания МБОУ Школа № 56 включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описывается специфика своей деятельности в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в МБОУ Школа № 56 осуществляет достижение 

поставленных цели и задач воспитания в данном разделе. Раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные 

модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профилактика», «Безопасность», «Волонтерство». 

Деятельность педагогов школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы.  

К программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, соответствующий уровням начального, основного и среднего общего образования.  

Данная рабочая программа воспитания не является инструментом воспитания: ребенка 

воспитывает не документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа 

позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум.  

Процесс воспитания в МБОУ Школа № 56 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Школа № 56 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

МБОУ Школа № 56 открыта в 1978 году, находится в Калининском районе городского округа  

города Уфы в микрорайоне улиц Ушакова, Вологодской, бульвар Плеханова.  Деятельность школы  

осуществляется с учетом ориентации на конкретную социально-профессиональную группу, в состав 



 
 

которой, согласно проведенному исследованию, входят: 55% родителей относящихся к категории 

рабочих; 10 % родителей - служащие, из них 3% - работники сферы образования; 13% родителей - 

представители сферы обслуживания; 22% занимаются бизнесом или не работают совсем. Высшее 

образование имеют 42% родителей, среднее и средне - специальное - 53%, неполное среднее - 5%.  

Социальные условия развития значительной части обучающихся можно охарактеризовать, как 

сложные. Значительная часть детей находится под опекой. 21% - обучающиеся из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума:  многодетных семей;  неполных 

семей, где ребенок воспитывается  одним родителем и семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  

С 2016-2017 учебного года в МБОУ Школа № 56 на уровне основного общего образования 

создаются  кадетские классы морской пехоты (объединения). Сопровождение деятельности кадетских 

классов (объединений)  осуществляет Общественная организация морских пехотинцев 

Башкортостана «Витязь-Юниор». Цель создания кадетских классов (объединений) в  освоении 

школьниками в теории и на практике основ гражданского образования, включая знания о правах 

человека, в понимании  прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, умении критически 

мыслить, сотрудничать с другими людьми, анализировать социальные ситуации, ценности 

(солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а 

также в приобретении необходимых социальных компетенций.   

С 2020 года школа является участником проекта «Спортивная борьба в школы Республики 

Башкортостан».  Программа не ставит принципиальных задач по подготовке олимпийских 

чемпионов. Главное-увести детвору с улиц, открыть для них спорт, который поможет сформировать 

правильное отношение к жизни. 

Школа расположена в микрорайоне, где находятся такие культурно – просветительские 

учреждения, как школы, детские сады, городская модельная библиотека № 30, ЦППРК 

«Журавушка», ДК ПАО УМПО, стадион имени Н. Гастелло, ГДМЦ им. контр-адмирала М. И.  

Бакаева, ЦРТДиЮ «Гармония», что позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся.  С данными учреждениями проводятся 

совместные мероприятия (беседы, библиотечные уроки, КТД, дискуссии,  социальные и творческие 

акции, проекты, фестивали, конкурсы, выставки  и др.) для обучающихся и их родителей с целью 

повышения их  педагогической  и психологической культуры. 

2.Цель и задачи воспитания 

Педагогический коллектив МБОУ Школа № 56 видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу 

Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

Цель воспитания обучающихся на уровне основного общего образования - личностное развитие 

школьников, проявляющееся в развитии социально значимых отношений школьников и прежде всего 

ценностных отношений: 

-  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 



 
 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: со 

стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для 

подростков  особую значимость имеет становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

 

 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Проект «Выходные всей семьей» - это и спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», и народные гуляния «Широкая масленица», ярмарка талантов, Праздничный концерт 

«Милым мамам», тематическая суббота ко Дню защитника Отечества, где родители, педагоги и 

обучающиеся стараются проявить себя в творчестве, спортивных соревнованиях.   

День открытых дверей проводится один раз в год. Это праздник внеурочной деятельности,  

соревнований, конкурсов, олимпиад.   

Проект «Неугасима память поколений».В рамках осуществления проекта проводятся:    семейный 

конкурс чтецов произведений  поэтов времен ВОв; семейная музыкальная онлайн-гостиная 

«Споемте, друзья!»; Акция «Посвящение ветеранам» - исполнение (онлайн) стихотворений и песен в 

качестве именных поздравлений ветеранам, митинг у дома ветерана, Вахта памяти, акция по 

созданию «Книги памяти», встречи с ветеранами, концерт, программа экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны.  

Проект «Территория здоровья». В рамках проекта проводятся: лекции, беседы, «круглые столы», 

акции по формированию здорового и безопасного образа жизни, профилактике потребления ПАВ; 

марафон «Спортивная семья»-участники марафона это семьи 1-11 классов, в ходе проведения 

марафона участники выполняют задания организаторов направленные на пропаганду ведения ЗОЖ, 

марафон проводится в ноябре в теч 7 дней; школьная спартакиада; акция «Мы за ЗОЖ», 

туристические походы и соревнования.Реализация проекта проводится совместно с органами 

системы профилактики-ОДН ОП № 2, ЦОБ по Калининскому району,  КДНиЗП, ЦППМСП 



 
 

«Журавушка». 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – писатели, 

художники, спортсмены, участники локальных войн, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители разных профессий. Встречи проводятся как в формате свободного разговора по той 

или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и 

новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и 

способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов). 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы. 

-  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го класса 

и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают 

тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным 

для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный  

концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Принципами проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 

подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать 

свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. Совет 

школы формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые 

конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают правила 

безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального 

сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, 

народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. 

На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы. По номинациям награждаются  

лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по предметам.  

Фестиваль талантов, где обучающиеся всей школы имеют возможность проявить себя в различных 

областях творчества, награждаются все участники фестиваля по номинациям. 

На уровне классов: 



 
 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение й встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.2.Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 

выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 



 
 

музыкальное сопровождение и т. П.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

«Мозговой штурм». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают 

какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в 

рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам 

номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где представители группы авторов стараются 

обрисовать идею и привлечь внимание одноклассников.  

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальные проекты.  Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся 

находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 

осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской 

позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к 

окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и 

анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, так и в 

рамках общешкольноготурслета. На каждой станции классу необходимо выполнить задание всей 

командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам 

выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята 

выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 

конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные 

баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения 

задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать 

товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские 

отношения. 

Кодекс класса. Совместно с классным руководителем ребята обсуждают, как составлялись такие 

документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и 

соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою 

позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все 

предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В 

процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, 

учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, 

обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 



 
 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок и т. П. 

Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной школе. 

В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те 

рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше 

организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая 

правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает 

чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 



 
 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности   происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира (курсы 

внеурочной деятельности общеинтелектуального и социального направлений):«Права потребителя», 

«Безопасность в сети интернет», «История в лицах», «Информатика и мы», «В мире математики», 

«Моя малая Родина», «Мои права - мои обязанности»,  «Занимательная химия», «Предпрофильная 

подготовка», «За страницами учебника «Русский язык»». 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие (курсы внеурочной 

деятельности духовно-нравственного и общекультурного направлений):Изобразительная студия, 

«Моя малая Родина», «Юный патриот», Семьеведение,  «Мировая художественная культура», 

«Художественная мастерская».  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей (курсы внеурочной 

деятельности социального направления):«Мои права - мои обязанности», Семьеведение, Отряды 

ЮИД, ДЮП. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников (курсы внеурочной 

деятельности общекультурного и духовно-нравственного направлений):  «Юный патриот», «История 

в лицах», «Моя малая Родина».    

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых (курсы внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления ).Спортивная борьба, Общая физическая подготовка, 

«Спортивный клуб». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду (курсы внеурочной деятельности общекультурного, социального направлений):  

«Юный патриот», изобразительная студия, «Права потребителя», «Мои права, мои обязанности», 

Экологические субботники и акции; «Лагерь труда и отдыха». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.(курсы внеурочной деятельности спортивно-



 
 

оздоровительного, общекультурного, духовно-нравственного, социального направлений). 

 Социальными партнерами в реалиазации данного модуля выступают городская модельная 

библиотека № 30, ЦППРК «Журавушка», ДК ПАО УМПО, стадион имени Н. Гастелло, ГДМЦ им. 

контр-адмирала М. И.  Бакаева, ЦРТДиЮ «Гармония», Филиал  ГКУ ЦЗН г. Уфы по Калининскому 

району. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений.   

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Безопасность в 

сети интернет» 

Содержание курса направлено на формирование знаний о 

безопасном поведении при работе с компьютерными 

программами, информацией в сети интернет, умений 

соблюдать нормы информационной этики,  умений 

безопасно работать с информацией, анализировать и 

обобщать полученную информацию. На развитие 

компьютерной грамотности и информационной культуры 

личности в использовании информационных и 

коммуникативных технологий,  умений анализировать и 

систематизировать имеющуюся информацию, 

познавательной и творческой активности в безопасном 

использовании информационных и коммуникативных 

технологий.  Вырабатывается сознательное и бережное 

отношение к вопросам собственной информационной 

безопасности; формируются и развиваются нравственные, 

эстетические, патриотические качества личности; 

стимулируется поведение и деятельность, направленные на 

соблюдение информационной безопасности. 

 5 1 

«История в лицах» Содержание курса направлено на воспитание  российской 

гражданской идентичности, уважения   к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, 

осознания и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа; формирование умений использовать 

приобретённые знания в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: осознания себя 

представителем этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства, гражданином России;  

воспитания уважения к базовым национальным ценностям, 

культурным и историческим традициям народов; создания 

научных проектов. 

5 1 

«Занимательная 

химия» 

Содержание курса направлено на осознание обучающихся 

единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки; потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

на формирование экологического мышления (умения 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле); формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания, коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

8-9 1 



 
 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; основам экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

«За страницами 

учебника «Русский 

язык»» 

Курс направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе повторения и 

систематизации знаний об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, 

об основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; на совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; обобщение знаний о русском 

языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

актуализация умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

9 1 

«Предпрофильная 

подготовка» 

 

Содержание курса направлено на формирование 

психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ;          

повышение компетентности обучающихся в области 

планирования карьеры; развитие у обучающихся 

способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях; формирование 

актуального для подростков “информационного поля” мира 

профессий, ознакомление с основными принципами выбора 

профессии, планирования карьеры; знаний о системе 

учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, их требованиях к 

выпускникам школы; знакомство с «азбукой» 

трудоустройства и основами трудового права; на 

повышение уровня психологической компетентности 

обучающихся за счет получения соответствующих знаний и 

умений. Расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребностей в самосовершенствовании. 

9 1 

«Информатика и 

мы» 

Содержание курса направлено на овладение обучающимися  

базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение 

способами и методами освоения новых инструментальных 

6 1 



 
 

 средств; овладение основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми;   осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта;  выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ; использовать коммуникационные технологии в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

«В мире 

математики» 

Содержание курса обеспечивает преемственность с 

традиционной программой и представляет собой 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных 

вопросов базового предмета – математика.  

Творческие работы, проектная деятельность и другие 

инновационные технологии, используемые в системе 

работы, направлены на развитие у учащихся интереса к 

предмету, творческих способностей, навыков 

самостоятельной работы. Данная практика поможет 

достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 

различных конкурсах. 

6 1 

Общекультурное  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Изобразительная 

студия 

Содержание курса направлено на формирование образа 

жизни ребенка, предусматривающего погружение в 

мировую художественную культуру; развитие творческих 

способностей обучающихся,  эстетического вкуса, детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки; воспитание интереса к искусству, 

наблюдательности, интереса познания нового и понимания 

прекрасного; формирование потребность учащихся к 

самоутверждению через труд. 

5 1 

«Моя малая 

Родина» 

Содержание курса направлено на развитие интереса к 

истории народа, его культурным ценностям.формирование 

духовно – нравственной личности ребёнка средствами 

народного искусства, на основе традиционных ценностей 

национальной культуры; на воспитание бережного 

отношения, уважения к традициям башкирской культуры, к 

башкирскому фольклору, костюму, гордости за свой народ, 

его культурное наследие; формирование системы ценностей 

традиционной  отечественной культуры; развитие 

творческих способностей обучающихся 

6 1 

«Мировая 

художественная 

культура» 

Содержание курса направлено на приобщение 

обучающихся к шедеврам мировой художественной 

культуры на основе знакомства с мифами и их 

интерпретациями в произведениях искусства различных 

жанров и эпох. 

7-8 1 



 
 

«Художественная 

мастерская» 

Содержание курса направлено на формирование 

мотивационной основы художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; интереса к новым 

видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; устойчивого познавательного интереса к 

новым способам исследования технологий и материалов;  

понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; формирование внутренней позиции 

обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни. 

9 1 

Социальное  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Мои права - мои 

обязанности» 

Содержание курса направлено на правовое просвещение и 

предупреждение правонарушений; привлечение внимания 

детей к проблемам соблюдения прав и обязанностей 

человека; формировать систему правовых знаний;  

способствовать воспитанию гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  развивать у учащихся 

познавательный интерес, критическое мышление, 

нравственную и правовую культуру, способность к 

самоопределению и самореализации;  на примере 

жизненных ситуаций разобрать нарушение права человека;  

помочь обучающимся осознать, что нет прав без 

обязанностей, нет обязанностей без прав;  развивать 

навыки участия в дискуссии, умение излагать собственную 

позицию;  формировать привычку давать правовую оценку 

своим поступкам;  формирование активной жизненной 

позиции;   развить умения:  доказывать свою точку зрения. 

7-9 1 

«Права 

потребителя» 

В результате изучения курса обучающиеся познакомятся с 

основными  законодательными актами, документами о 

защите прав потребителей, с основными правами 

потребителя; научатся  защищать свои права потребителя, 

пользоваться качественными товарами и услугами, 

используя полученные знания; 

научатся  использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои 

потребности и возможности их удовлетворения; защищать 

свои права в случае их нарушения. 

5-7 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Спортивная Основное содержание курса –изучение основных приемов 

техники борьбы, простейших тактических действий. Борьба 

5-6 1 



 
 

борьба» развивает базовые спортивные навыки, личную 

ответственность, дисциплину и психологическую 

устойчивость, учит умению концентрироваться, 

правильному питанию, объединяет разные культуры и 

национальности, развивает прочность товарищества, создает 

возможности для дальнейшего образования. 

Общая 

физическая 

подготовка 

В процессе занятия у учеников происходит развитие 

ценностного отношения к своему здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности 

6-9 1 

Духовно-нравственное  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Юный патриот» В процессе изучения курса «Юный патриот» обучающиеся 

приобретают знания по истории армии России, боевых 

традиций Вооруженных Сил России; знания, умения и 

навыки по строевой, огневой подготовке, оказанию первой  

медицинской  помощи.Приобщаются к духовно - 

нравственным ценностям своего народа; овладевают 

историческими фактами.   

5-9 1 

Семьеведение В процессе изучения курса обучающиеся рассматривают 

социальную природу брака и семьи, их социальные 

функции и структуры; изучают социально-

демографическую ситуацию в российском обществе; 

выявляют мотивы безбрачия, бездетности и малодетности в 

современной российской семье;  анализируют 

юридические, экономические,  гендерные основания 

функционирования современной семьи; 

 исследуют основные психологические особенности 

супружеских и родительско-детских отношений в семье. 

8-9 1 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 



 
 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на 

основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. В совете обучающихся работают 7 палат.  Во главе 

Школьного ученического  Самоуправления  стоит президент, который избирается в ходе 

избирательной компании тайным голосованием сроком на два года. Президентская компания 

проходит по схеме: выбор кандидатов от класса, представление программ кандидатов, проведение 

дебатов «Я самый лучший президент!». Президент совместно с парламентом определяет основные 

направления развития ученического самоуправления,  осуществляет контроль за выполнением 

распоряжений и поручений. Президент представляет школу на районных, городских, 

республиканских  мероприятиях. Совместно со школьным парламентом составляет план работы на 

год, четверть. Заседания палат проводятся раз в месяц. Палата по культуре организует праздники, 

вечера, концерты, дискотеки, коллективные творческие дела, ведёт учёт и разрабатывает систему 

поощрений творческих достижений учащихся.  Палата по учёбе, во главе  проводит предметные 

декады и олимпиады, контролирует посещаемость; организует работу с отстающими; проводит 

рейды по борьбе с опозданиями.  Палата «Милосердие» проводит благотворительные акции. Палата 

по спорту проводит «Дни здоровья», спортивные мероприятия, туристические слёты. Палата по труду 

организует трудовые десанты,  профориентационные занятия, ведет «Школу вожатого», следит за 

санитарным пришкольного участка. Палата по правопорядку следит за соблюдение учащимися 

Устава школы и правил поведения для учащихся. Ведёт работу по профилактике правонарушений 

среди учащихся. Проводит профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-



 
 

транспортного травматизма и профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма. Пресс-центр  

организует выпуск школьной стенгазеты, поздравительных газет и открыток, оформление стендов, 

предоставляет отчёты о проведенных мероприятиях для сайта школы и соц. сетей. 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (по аналогии с Советом обучающихся); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В школе ведут свою деятельность: Объединение кадет «Честь имею»,  школьный спортивный 

клуб «БЭМС», Дружина юных пожарных (ДЮП), Отряд юных инспекторов движения (ЮИД).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в 



 
 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс- центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 

      Объединение кадет «Честь имею!». На уровне основного общего образования, обучающиеся 

вступают в объединение. Деятельность объединения кадет строится на основе развития 

самоуправления. Выбираются командиры класса и командиры отделений. При этом у каждого есть 

свои строго определенные права и обязанности, закрепленные в Положении об объединении кадет. У 

объединения есть свое знамя, гимн и форма морского пехотинца.  

 Основными отличительными особенностями членов объединения  являются: 

• Форма одежды (повседневная и парадная); 

• Наличие символики (кадетская клятва, знамя, погоны); 

• Специфический уклад жизни (ежедневные утренние смотры, обязательные дополнительные 

занятия в рамках внеурочной деятельности)   

• Использование ритуалов общения, принятые в военной среде; 

• Усиленное занятие спортом, строевая подготовка; 

• Занятия в специализированном кабинете и школьном тире; 

• Наличие спец. курсов по программам внеурочной деятельности: «История Армии России», 

«История в лицах», «История ВМФ», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Спортивный 

туризм», «Рукопашной бой», «Ритмика»,  «Медицинская подготовка», «Школа безопасности»; 

• Участие в практических полевых занятиях, профильная смена «Юный патриот» (по 

окончанию учебного года).  

Одним из важных звеньев в любой воспитательной работе должно быть подведение итогов и 

награждение за успехи. В день рождения кадетского объединения, кадетам, окончившим учебный год 

с отличием, присваивается очередное звание в торжественной обстановке  и вручается знак «Юный 

защитник Отечества». Особо проявившие себя кадеты, принимавшие активное участие в конкурсах, 

соревнованиях и добившиеся наилучших результатов, награждаются нагрудным знаком «За честь и 

доблесть. 

 

3.7.Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.   

Навнешкольнов уровне: 

-

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинтернет:просмотрлекц

ий,решениеучебно-тренировочныхзадач,участиевмастер-

классах,посещениеоткрытыхуроков(ПРОектория); 

-участиевнаучно-практическихконференцияхпопрофессиональнойориентации,Worldskills; 

-реализациягородскогопрофориентационногопроекта«Тольковместе»поизучению 

приоритетныхотраслей; 

-экскурсиинапредприятиягорода,дающиешкольникамначальныепредставленияо 

существующихпрофессияхиусловияхработы людей,представляющихэтипрофессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 



 
 

профориентационныхпарков,днейоткрытыхдверейв 

среднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах(«Ярмаркипрофессий»,«Дниоткрытых 

дверейсреднихспециальныхучебныхзаведенияхиВУЗАХ); 
На школьном уровне: 

-проведениеклассныхчасовпоизучениюприоритетныхотраслейврамкахреализации 

профориентационногопроекта«Тольковместе»; 

-

циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкушкольникакосознанномупланир
ованиюиреализацииребенкомсвоего профессиональногобудущего;-родительскиесобрания-

конференции; 

-участиевпроекте«Классныевстречи»врамкахдеятельностипервичнойячейки Общероссийской

 общественно-государственной детско-юношеской

 организации«Российскоедвижениешкольников»; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы: «Юный патриот», «Занимательная химия», «Предпрофильная 

подготовка», «Художественная мастерская». 

Науровнекласса: 

-профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решениекейсов 

(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозицию), 

расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий,оспособахвыборапрофессий,о 

достоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности: 

-совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыборупрофессий, 

прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,прохождениеонлайнкурсовпо 

интересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

- Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с приглашением 

гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в различных 

областях, достигших успеха. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют 

вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Наиндивидуальном уровне: 

-индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродителейповопросам 

склонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальныхособенностейдетей, которые 

могутиметьзначениев процессевыбора имипрофессии; 

-участиевпроектнойдеятельности, участияв научно-практическихконференциях; 

-составлениеучащимисяпрофессиограммбудущейпрофессии(работасМатрицейвыборапрофессии(Г.В. 

Резапкина)). 

Модуль  реализуется в сотрудничестве сГДМЦ им. контр-адмирала М. И.  Бакаева, ЦРТДиЮ 

«Гармония»,Филиалом  ГКУ ЦЗН г. Уфы по Калининскому району. 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности): 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 



 
 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных 

поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают 

участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты 

для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

 

3.9.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников; 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников. 

 

3.10.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через  интенет-газету «56новостей») наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 



 
 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и  группу «56новостей» в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- участие школьников в конкурсах школьных медиа.   

3.11. Модуль «Профилактика» 

 

Профилактическая работа в Школе  направлена на оздоровления условий семейного, 

школьного воспитания, на коррекцию личности «трудного» подростка, так же на восстановление его 

социального статуса в коллективе сверстников, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактику правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

алкоголизма, наркомании и табакокурения, ВИЧ/СПИД, ИППП, аутоагрессивного поведения, 

буллинга и кибербуллинга и формирования ЗОЖ. 

Профилактическая деятельность в Школе реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- проведение классных часов, лекций, бесед, по формированию здорового и безопасного образа 

жизни, законопослушного поведения, а также направленных на профилактику правонарушений, 

аутоагрессивного поведения и буллинга; 

- проведение  КТД  направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде; 

- размещение на стендах и сайте   информации, направленной формирование законопослушного 

поведения, профилактики вредных привычек и негативных явлений. 

- проведение заседаний Совета профилактики; 

- работа Общественного наркологического поста; 

- работа «Почты доверия» для письменных обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников школы 

- мониторинг сайтов, социальных сетей, групп, содержащих информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних 

- составление социального паспорта классов и школы, сбор информации о детях и семьях, состоящих 

на разных формах учета.формирование банка данных; 

- мониторинг посещаемости занятий обучающихся; 

- организация семинаров для педагогов по вопросам профилактики; 

- организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на ВШУ, 

ОДН, КДНиЗП; 

- посещение семей на дому, обследование жилищно-бытовых условий обучающихся; 

- организация занятости обучающихся в каникулярное время; 

- изучение особенностей личности подростков (через диагностику, наблюдение, беседы, 

анкетирование социальным педагогом и педагогом психологом); 

- работы отряда «Юных помощников полиции» 

 В рамках модуля школа взаимодействует  с органами системы профилактики (ЦППРК 

«Журавушка», ОДН ОП №2  УМВД России по г. Уфе, УОБ  ППН  ЦОБ по Калининскому району,  

ДК ПАО УМПО, подростковый наркокабинет по Калининскому району, КДН и ЗП, Отдел опеки, 

попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями Администрации Калининского 

района городского округа город Уфа, стадион имени Н. Гастелло, ГДМЦ им. контр-адмирала М. 

И.Бакаева, ЦРТДиЮ «Гармония») 

 

3.12. Модуль «Безопасность» 

 

Безопасность — состояние защищённости жизненно-важных интересов личности, общества, 

организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз, или отсутствие таких 

угроз. Безопасность – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Виды 

безопасности: пожарная безопасность; электрическая безопасность; взрывобезопасность; 

безопасность, связанная с техническим состоянием среды обитания, природными факторами; 

антитеррористическая защищенность; в области обеспечения безопасности дорожного движения; 



 
 

экологическая; радиационная безопасность; антикоррупционная; безопасность в области охраны 

труда и техники безопасности. Комплексная безопасность – это состояние защищенности школы от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее ее безопасное функционирование. Безопасность складывается из многих 

направлений и представляет собой целостную систему, элементы (направления) которой работают 

взаимосвязано, обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во время образовательного 

процесса. 

Модуль реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- цикл уроков по дорожной безопасности; 

- участие в олимпиадах по направлению модуля; 

- игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

- экскурсии в музей пожарной части, в музей ГИБДД, в музей «Парк машин ПСК-6»; 

- проведение инструктажей по ТБ, ПДД, ПБ, учебных эвакуаций; 

- оформление стенгазет, листовок, презентаций, страничек безопасности  в соц. сети; 

- формирование методической копилки пособий и разработок дляиспользования классными 

руководителями в работе с детьми и ихродителями; 

- работы отряда ЮИД, отряда ДЮП ; 

- проведение занятий по ОБЖ. 

 В рамках модуля школа взаимодействует с ОГИБДД УМВД РФ по г. Уфе, ОДН ОП № 2 

УМВД России по городу Уфе, ПДН транспортная полиция, Центром противопожарной пропаганды и 

общественных связей МБУ УПО г.Уфы, ЦОБ по Калининскому району.  

  

3.13 Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне: 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие в организации и проведении экологических, гражданско-патриотических, культурных, 

просветительских акций, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

- привлечение   обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) - в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

- участие   в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие в работе с обучающимися начальных классов: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

- участие в организации и проведении экологических акций. 

 

4.   Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ воспитательной работы МБОУ Школа № 56 проводится с целью выявления 



 
 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными принципами, 

на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы школы  осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

- беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления; 

- анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных критериев разработан диагностико-

аналитический инструментарий, проводимый в конце учебного года (май) или чаще при 

необходимости и по запросу. Он включает в себя представленные показатели анализа и оценки и 

методики оценочно-аналитической деятельности: 

1) Ценностные ориентации ребенка:   Методика изучения ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 9 класс), методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-9 класс), методика изучения 

нравственной воспитанности учащихся «Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой) (8-9 

класс),  

2) Степень социализированности личности: методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-9 класс), методика изучения социализированности личности 

(по М.И. Рожкову) (5-9 класс), методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9 класс), методика определения общественной активности учащихся (по Е.Н. Степанову) 

(8- 9 класс); 

3) Степень развития социальных качеств: методика оценки развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (5 – 9 класс), профессиональная ориентированность -Методика для 



 
 

выявления готовности учащихся к выбору профессии (по В.Б. Успенскому) (9 класс), методика «Карта 

профессиональных интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9 класс), определение предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову); 

4) Отношения между обучающимися: методика «Исследование взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 9 класс), методика изучения сплоченности ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович), методика «Какой у нас коллектив» (разработана 

А.Н. Лутошкиным); 

5) Уровень развития самоуправления: методика выявления уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе (Л.И. Гриценко), методика Определения уровня развития ученического 

самоуправления М.И.Рожкова; 

6) Удовлетворенность учащихся школьной жизнью: методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым),  методика оценки школьной социально-

психологической комфортности (разработана А.А. Андреевым); 

7) Удовлетворенность родителей работой школы: методика изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (разработана Е.Н. Степановым), 

анкета «Ваше мнение» (составлена И.А.Забуслаевой). 

По итогам учебного года каждым классным руководителем составляется отчёт – анализ 

воспитательной работы в классе, включающий в себя следующие разделы: общие сведения, 

общественная и познавательная активность учащихся, культура поведения в школе и вне её, занятость 

во внеурочное время, работа с родителями, индивидуальная работа с учащимися, выводы об итогах 

воспитательной работы в классе. На основе отчётов делается анализ воспитательной работы в школе 

за истекший год, который имеет открытый характер и выкладывается на официальном сайте школы. 

  Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в 

анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


