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образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40», утвержденной 

приказом директора от «27» августа 2015 № 216. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

  

 1) Дополнить Целевой раздел. Пункт 1.2 Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  

пунктом 1.2.5.18 курсами части, формируемой участниками образовательных отношений, 

изложить данный пункт в следующей редакции: 

1.2.5.18. Курсы части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реальная математика  

Ученик научится: 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей; 

 решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

 составлять уравнение по условию задачи и решать его. 

 Метапредметные результаты 

 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

 использовать широту применения известного учащимся математического 

аппарата – процентные вычисления, связь математики с различными направлениями 

реальной жизни; 

 выделять логические приемы мышления и способствовать их осмыслению, 

развитию образного и ассоциативного мышления; 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках , осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами 

Личностные  результаты 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных реальных 

ситуациях; работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 



уметь слушать других; самостоятельно действовать в ситуации неопределенности 

при решении актуальных проблем. 

Алгоритмика 

Ученик научится: 

 владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов для исполнителей; 

 пользоваться  понятием сложности алгоритма, знанием основных 

алгоритмов; применять навыки и опыт разработки программ для исполнителей в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ. 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных ошибок; 

 различать способ и результат действия; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; владеть общим приемом решения задач; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; контролировать действия партнера; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Химия вокруг нас 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

 умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и 

неживой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 значения теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 научных открытий как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 



 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь работать с различными источниками химической информации 

(научно-популярной литературой, справочниками), анализировать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою 

позицию, уважительно относиться к мнению окружающих; 

 уметь работать с различными источниками химической информации 

(научно-популярной литературой, справочниками), анализировать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою 

позицию, уважительно относиться к мнению окружающих; 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные 

В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 

 важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, 

химический элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия, 

фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая химия; 

жиры, углеводы, белки, минеральные вещества; качественные реакции; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

вещества; 

 важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, СМС; 

Учащиеся научатся: 

 называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные 

вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; 

расчеты по нахождению относительной молекулярной массы, доли вещества в 

растворе, элемента в веществе; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);  

 записывать химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

формулы химических веществ; классификацию веществ по агрегатному состоянию 

и составу. 

Изучение языка программирования PASCAL 

Личностные результаты  

Ученик научится: 

 использовать способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества;  

 проявлять готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 



 проявлять способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 проявлять способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

 владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владеть информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владеть умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владеть основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владеть информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

Предметные результаты 

 владеть   информационной и алгоритмической культуры;  

 использовать навыки алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической. 

Технический рисунок 

Ученик научится: 

 определять способы фиксации объективной информации при изображении 

предметов на плоскости с точной передачей их формы и пространственных 

отношений; 

 совершенствовать графические техники выполнения технических рисунков; 

 отличать технические рисунки от чертежей и художественных рисунков, 

оценивать их качество применительно к различным областям использования,  

 определять материалы и технику выполнения технического рисунка;  



 изображать предметы объёмной формы и их пространственные 

взаимоотношения  в системах ортогональной проекции, аксонометрии, 

перспективы;  

 выполнять несложные проекты изделий объёмной формы и 

пространственных сред. 

 знать сущность и основные принципы технического рисования, области 

применения технического рисунка, требования к техническому рисунку, материалы 

и инструменты технического рисования; графические техники выполнения 

технического рисунка; приёмы построения изображения в системах ортогональной 

проекции, аксонометрии, перспективы; алгоритмы проектирования изделий 

объёмной формы и пространственных сред. 

Личностные результаты 

 Проявлять готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Процентные расчеты на каждый день 

Ученик научится: 

 понимать содержательный смысл термина «процент» как специального 

способа выражения доли величины;  

 соотносить процент с соответствующей дробью (особенно в некоторых 

специальных случаях: 50 % — 1/2; 20 % — 1/5; 25%—1/4ит.д.); 

 понимать необходимость знаний процентных вычислений для решения 

большого круга задач, показать широту применения процентных расчетов в 

реальной жизни; 

 производить процентные вычисления, необходимые для применения в 

практической деятельности;  

 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных 

процентов;  

Метапредметные результаты  

 понимать широту применения процентных вычислений в жизни, решать 

основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов;  

 производить прикидку и оценку результатов вычислений;  

 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять 

калькулятор, использовать приемы, рационализирующие вычисления. 

Личностные результаты 

 оценивать свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Сложные вопросы теории географии 

Ученик научится: 

Предметные результаты 

 применять систематические знания по географии, обладание которыми 

поможет ориентироваться в современном мире; 

 оценивать представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством. 

 Использовать представление об исторических и современных методах 

изучения географии мира, страны и родного края, которые не рассматриваются в 

базовой программе основной школы, углубленные знания в науке географии.  

 применять знания в теории и на практике при решении географических 

задач 

Метапредметные результаты 



 оценивать систему знаний географической картины единого географического 

мира, использовать представления о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимодействии. 

 использовать географическое мышление для  развития свободно и творчески 

мыслящей личности; 

Личностные результаты 

Оценивать потенциал к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; опираться на способность осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Оценивать уровень сформированности основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Трудные вопросы русской орфографии 

Ученик научится: 

 Понимать системное устройство языка, взаимосвязь его единиц; языковые нормы, 

их функции; взаимосвязь фактов языка и истории, основные принципы русской 

орфографии; некоторые отступления от слогового принципа русской орфографии; 

 Применять правила русской орфографии  

Ученик  должен научиться: 

 Осуществлять самоконтроль и самоанализ 

 Конспектировать звучащую речь, печатный текст; 

 Составлять план, таблицы, развернутой схемы; 

 Публично выступать. 

Исследование квадратного трехчлена 

Ученик научится: 

 видеть квадратный трехчлен во всех его разнообразных формах и уметь 

использовать его свойства для решения задач, внешне не связанных с квадратным 

трехчленом; 

 владеть геометрической интерпретацией задач, связанных с квадратным 

трехчленом; 

 уметь исследовать квадратный трехчлен не только на всей числовой прямой, 

но и на конкретном числовом множестве. 

Предметные результаты 

 использовать на практике формулу корней квадратного уравнения ax 

2+ bx+ c=0 (общую и для случая в – четное число); теорему Виета для квадратного 

уравнения в общем виде и приведенного квадратного уравнения; теорему, обратную 

теореме Виета; график квадратного трехчлена; 

 видеть особенности графиков квадратных трехчленов (наличие оси 

симметрии, вершины, направление ветвей, расположение по отношению к оси х); 

 выделять квадрат двучлена из квадратного двучлена; 

 решать квадратные уравнения; 

 определять количество корней квадратного уравнения по знаку его 

дискриминанта; 

 решать неполные квадратные уравнения; 

 применять теорему Виета и обратную ей для составления квадратного 

уравнения по его корням и нахождение корней квадратного уравнения; 



 определять зависимость между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами; 

 строить график квадратичной функции и читать его, используя свойства 

квадратного трехчлена; 

 решать неравенства второй степени с одной переменной; 

 решать задачи прикладного характера с опорой на графические 

представления; 

 раскладывать квадратный трехчлен на множители; 

 исследовать решение квадратных и дробно-линейных уравнений с 

параметрами; 

 производить отбор корней квадратного трехчлена на луче и конечном 

промежутке; 

 исключать «посторонние» корни; 

 использовать свойства квадратного трехчлена, заданного неявно. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Ученик получит возможность: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 



 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Ученик получит возможность: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Ученик получит возможность: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средств 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности. 

Химические реакции в нашей жизни 

Ученик научится: 

 наблюдать и изучать явления и свойства веществ; 

 описывать результаты наблюдений; 

 вычислять скорость химической реакции при влиянии различных факторов; 

 определять направление смещения химического равновесия при влиянии 

различных факторов. 

 определять окислитель, восстановитель, расставлять коэффициенты в ОВР 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 

2) Дополнить Целевой раздел. Пункт 1.2 Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  

пунктом 1.2.5.19 курсами внеурочной деятельности, изложить в следующей редакции: 

1.2.5.19.  Курсы внеурочной деятельности. 

Мудрый совенок (5 класс) 

Ученик научится: 

 понимать  современное экологическое состояние окружающей среды; 

 распознавать виды растений,  

 применять алгоритм посадки комнатных растений и деревьев; 

 различать неживую и живую природу.  

 правильно сажать комнатные растения и плодовые деревья; 

 наблюдать, исследовать явления окружающего мира;  

 изготовлять поделки из природного материала; 

 распознавать и применять лекарственные растения, понимать язык природы; 

 определять по приметам признаки изменения погоды; 

 представлять результаты проектов. 



Мягкая игрушка (5-6 класс) 

Ученик научится: 

 приемам работы с тканью и мехом;  

 раскрывать потенциальные творческие  способности через творческий поиск; 

 опираться на  художественный вкус,  

 применять умение анализировать;  

 создать своими руками игрушки;  

 основам художественной грамотности, приемам безопасной работы, 

правилам работы с выкройками и грамотному прочтению чертежей выкроек, 

графическим навыкам работы по зарисовке моделей, практическим навыкам работы 

с тканью и мехом; 

 творчески использовать полученные умения и практические навыки. 

 применять художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;  

 опираться на народные традиции; 

 использовать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

Занимательная биология (6 класс) 

Ученик научится: 

 распознавать наиболее типичных представителей животного мира России, 

основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования; 

 понимать влияние деятельности человека на условия жизни живых 

организмов; 

 определять самоценность любого организма; 

 понимать значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи 

между ними; 

 характеризовать условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни 

человека и природы; 

 оценивать позитивное и негативное влияния деятельности человека в 

природе; 

 понимать способы сохранения окружающей природы; 

 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию, ухаживать 

за домашними животными и птицами; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

 доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться о здоровом образе жизни; об оздоровлении окружающей 

природной среды, об улучшении качества жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе; 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме. 

ИЗО студия (5 - 8 класс) 

Ученик научится: 

 представлять тенденции развития современного повседневного и  

выставочного  декоративного искусства 



 понимать различные художественные материалы и техники изобразительной 

деятельности; 

 грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

 развивать чувственно-эмоциональных проявления: внимание, память, 

фантазию, воображение, колористическое видение; 

 проявлять художественный вкус, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место; 

 проявлять коммуникативные умения и навыки, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать 

конфликтные ситуации). 

 показывать устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством, уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

 проявлять терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

Здоровый образ жизни (5 - 8 класс) 

Ученик научится: 

 использовать знания о рациональном питании; 

 применять умения по приготовлению здоровой пищи; 

 развить способность критически относиться разного рода модным диетам; 

 определять вкус здоровой пищи; 

 использовать правила организации труда при приготовлении пищи, 

экономических расчётов; 

 использовать практико-деятельные умения в области кулинарии, умения 

самостоятельно приобретать и применять знания на практике; 

 использовать  навыки самоорганизации, самоанализа и самооценки; 

 рационально использовать особенности различных диет, лечебные свойства 

некоторых продуктов; 

 проявлять уважение к своему здоровью и труду; 

 применять  коммуникативные навыки, которые способствуют развитию 

умений работать в группе, защищать творческий проект. 

Ступени мудрости (7 класс) 

Ученик научится: 

 определять вечные непреходящие духовно-нравственные ценности через 

совместную деятельность; 

 организовывать взаимодействие, определять единый контекст воспитания в 

семье и образовательном учреждении,  

 создавать условия для развития познавательной сферы, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему 

миру; 

 использовать способности получать значимые социокультурные результаты; 

 определять духовно-нравственные категории внутреннего мира человека и 

социума, в котором живет и развивается; 

 использовать  различные созидательные стратегии взаимодействия на основе 

осваиваемых социокультурных ценностей; 

 определять личностное осмысление отношения к ближайшему природному и 

социальному окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к 

Православной культуре. 

Право знать (7 класс) 

Ученик научится: 



 определять внутреннюю позицию, гражданскую ответственность, правовое 

самосознание, планировать, контролировать и оценивать свои действия,  

 вносить  соответствующие коррективы в выполнение,  

 принимать  самостоятельное решение в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с  нарушением прав ребенка 

 использовать правовые знания, которые позволяют эффективно решать 

проблемы,  

 учитывать позицию собеседника,  

 проявлять уважительное отношение к иному мнению,  

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, не ущемляя прав других. 

Основы исследовательской деятельности (8-9 классы) 

Ученик научится: 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности, поддерживать учебно-исследовательскую 

деятельность 

 использовать знания о структуре учебно-исследовательской деятельности; о 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации; 

 проявлять  интерес к исследованию окружающей естественной и социальной 

среды; 

 создать условия, способствующие повышению уровня образованности 

учащихся; 

 принимать участие в проводимых в рамках деятельности школы, района 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 использовать исследовательские умения и навыки, в частности, умения 

наблюдать объекты, процессы и явления.  

Сложные вопросы теории биологии (9 класс) 

Ученик научится: 

 определять основные принципы и правила отношения к живой природе, 

понимать основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализовать  установки здорового образа жизни; 

 проявлять  познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым 

объектам; 

 использовать навыки владения составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 применять  умения работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 применять  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

Компьютерное моделирование. Сферы и границы применения (9 класс) 



Ученик научится: 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных ошибок;  

 различать способ и результат действия. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 владеть общим приемом решения задач;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 строить реальные компьютерные модели в различных областях знания  

 понимать, что процессы, происходящие в окружающем мире, имеют единую 

природу и описываются единым математическим аппаратом, а разделение на 

физику, химию, биологию и т.д. в некоторой степени условно. 

 научится использовать логические выражения, составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания в программах; 

 научатся использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Краеведение (9 класс) 

Ученик научится: 

 владеть основами знаний и конкретными представлениями об историческом 

пути как Уральского региона, так и нашей страны в целом,  социальном, духовном 

опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного 

мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации.  

 использовать знания об основных этапах истории родного края; 

 показывать место и роль Уральского региона в отечественной истории; 

 выявлять специфику родного края как региона, включающего в себя 

различные нации и народности, конфессии, государственные образования; 

 пользоваться приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей) 

 применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных 

событий; 

 опираться на  ценностные ориентации и убеждения  на основе личностного 

опыта людей в прошлом и настоящем; 

 применять  навык уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

 использовать умения высказывать собственные суждения об историческом 

наследии народов Урала; использовать знания об историческом пути и традициях 

народов Урала в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; умения объяснять смысл изученных исторических событий и 



явлений; умения определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий, касающихся различных периодов истории края. 

Основы математической логики (9 класс) 

Ученик научится: 

 определять сферу научных, технических, профессиональных интересов, их 

самоопределение в выборе профиля;  

 показывать возможности применения логики для анализа текстов 

литературных произведений, решения текстовых задач различных отраслей науки, 

практической направленности;  

 оперировать основными понятиями и элементами курса алгебры логики: 

высказываниями, формулами и их видами, действиями над высказываниями, 

формулами и правилами алгебры логики, их свойствами и методами доказательства 

(таблицы истинности и применение свойств);  

 применять  умения   правильно и быстро совершать стандартные логические 

операции, принимать продуманное, взвешенное решение, правильно говорить о 

действиях своего и чужого мышления, находить ошибки в рассуждения оппонентов 

 знать основные законы алгебры логики; понятие графа, основные элементы 

графа; способы решения содержательных логических задач; способы записи 

условия задачи. 

 использовать умения выбирать способ решения содержательной задачи; 

записывать условие задачи в соответствии с выбранным способом решения; решать 

задачу в соответствии с выбранным способом; применять основные логические 

законы для решения задачи алгебраическим способом; анализировать информацию, 

сравнивать и сопоставлять ее. 

 уметь выделять существенные высказывания в тексте задачи; представлять 

условия и решение задачи в различных видах (таблицы, формулы, графы); решать 

одну и ту же задачу несколькими методами и уметь оценивать эти методы. 

Математические методы в физике (9 класс) 

Ученик научится: 

 Использовать расширенные знания в области физики механических, 

тепловых, электромагнитных процессов и явлений;  

 решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор 

приемов, изученных в математике;  

 применять навык решения количественных задач на качественном уровне, 

графического решения задач. 

 применять навыки самостоятельной работы, работы со справочной 

литературой;  

 использовать умения планирования учебных действий на основе 

выдвигаемых гипотез и обоснования полученных результатов. 

Помощники Клио (9 класс) 

Ученик научится: 

 приобщаться к российскому и всемирному культурно-историческому 

наследию,  

 проявлять интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 опираться на  гуманистические традиции и ценности российского общества,  

 проявлять уважение к личности; 

 использовать опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к 

фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 

охраны. 



 планировать и организовывать свою учебную деятельность:  определять 

последовательность действий и планировать результаты работы; 

 осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

 работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет),  

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

 применять  навыки исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 проявлять готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

 датировать важнейшие события и процессы в истории 

России,характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории; 

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать 

направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

 характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и 

группировать их по различным признакам, 

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России.; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

(социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 

периода. 

Ученик получат возможность научиться: 

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные 

источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов 

прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), 

презентаций с использованием ИКТ; 

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 



Технический рисунок (9 класс) 

Ученик научится: 

 отличать технические рисунки от чертежей и художественных рисунков, 

оценивать их качество применительно к различным областям использования,  

 определять материалы и технику выполнения технического рисунка;  

 изображать предметы объёмной формы и их пространственные 

взаимоотношения  в системах ортогональной проекции, аксонометрии, 

перспективы;  

 выполнять несложные проекты изделий объёмной формы и 

пространственных сред. 

 владеть основными принципами технического рисования, определять 

области применения технического рисунка, требования к техническому рисунку, 

материалы и инструменты технического рисования; графические техники 

выполнения технического рисунка; приёмы построения изображения в системах 

ортогональной проекции, аксонометрии, перспективы; алгоритмы проектирования 

изделий объёмной формы и пространственных сред. 

 проявлять готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Разговорный английский (9 класс) 

Ученик научится: 

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

будущее. 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изучаемых 

тем). 

 передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного. 

 сообщать краткие сведения о своём городе, своей стране и стране изучаемого 

языка. 

 выражать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

 составлять монологическое высказывание (объем 10-12 фраз), 

продолжительность монолога – 1,5 – 2 минуты.  

 составлять монологическое высказывание с опорой на план. 

 включаться в диалог, отвечать на вопросы учителя по темам курса (диалог). 

 читать вслух тексты научно-популярного характера. 

 писать личное письмо (объём 92-132 слова)(в рамках изучаемых тем). 

3) Дополнить Содержательный раздел. Пункт 2.2 Программы отдельных учебных 

предметов, курсов пунктом 2.2.2.18 Курсы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, изложить данный пункт в следующей редакции: 

2.2.5.18. Курсы части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реальная математика 

Использование основных единиц длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражение более крупных единиц через более мелкие и наоборот. 

Несложные практические расчетные задачи; задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; оценка и прикидка результатов при 

практических расчетах; интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 



Анализ реальных числовых данных, представленных в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

Осуществление практических расчетов по формулам, составление несложных 

формул, выражающих зависимость между величинами. 

Описание реальных ситуации на языке геометрии, исследование построенных 

моделей с использованием геометрических понятий и теорем, практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин. 

Задачи на движение: путь, скорость, время. Движение: план и реальность. 

Движение по течению и против течения. Совместное движение. 

Задачи на конкретную и абстрактную работу. Решение задач на совместную 

работу. 

Алгоритмика.  
Понятие информационной модели. Простейший пример модели – модель 

исполнителя. Многообразие исполнителей. Система   команд   исполнителя. 

Последовательность действий для исполнителя.  

Виды   алгоритмов, способы   записи   алгоритмов, понятие оптимизации 

алгоритмов. 

Программная среда исполнителя Робот. Программная среда исполнителя 

Чертежник. 

Общий вид записи программы. Написание простейших программ в среде 

исполнителя Робот и в среде исполнителя Чертежник. Команды проверки условия.  

Команда повтора с условием. Команда повтора с параметром.  

Переменные величины: имя, тип, значение. Вложенные циклы. Основной и 

вспомогательные алгоритмы. Метод последовательного   уточнения.    

Реализация задач в среде исполнителя Робот и в среде исполнителя Чертежник. 

Моделирование диалоговых программ. 

Химия вокруг нас 

Тема 1. Химия – экспериментальная наука (2ч.) 

История развития химии, как науки. Цели и задачи современной химии. Разделы и 

отрасли химии. Методы химии. Роль химии в жизни человека и развитии человечества. 

Перспективы развития химии.  

Требования к знаниям и умениям учащихся: должны знать разделы и методы химии, 

практическая значимость химии в жизнедеятельности человека, виды профессий 

связанные с химией. 

Тема 2. Вода удивительная и удивляющая (8ч) 

Вода в природе. Содержание воды в природе. Физические свойства воды. 

Аномалии физических свойств. Химические свойства воды. Растворяющая способность 

воды. Проблемы питьевой воды. 

   Практическая работа. 1. Химические свойства воды. 2. Растворяющее действие 

воды. 3. Очистка воды. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: должны знать значение воды для 

живых организмов, строение молекулы и свойства воды, суть физико-химического 

процесса растворения, методы очистки питьевой воды. 

Химия и медицина (5 ч) 

Отравления и оказание первой помощи. Лекарства первой необходимости. 

Домашняя аптечка и ее состав. Диеты и их влияние на организм. 

Практическая работа. Ознакомление с методами лечебной физкультуры. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: должны знать ядовитые и едкие 

вещества, простейшие противоядия, способы оказания первой медицинской помощи, 

назначение и состав домашней аптечки. 

Будьте красивыми (3 ч) 



Средства ухода за зубами их виды и качество. Декоративная косметика: виды, 

состав и действие на организм. 

Практическая работа. 1. Решение задач по сохранению здоровых зубов и  изучение 

состава декоративной косметики и средств ухода за зубами по этикеткам  

Требования к знаниям и умениям учащихся: должны знать назначение средств ухода 

за зубами и уметь подбирать зубные пасты и щетки, декоративная косметика и ее 

применение в зависимости от возраста и цели. 

Химия и быт (4 ч) 

Азбука химчистки. Пятновыводители и удаление пятен. Синтетические моющие 

средства их виды. Жесткость воды и ее устранение. 

Практическая работа. 1. Удаление пятен. 2. Получение мыла. 3. Удаление накипи. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: должны знать технику выведения пятен 

различного происхождения, состав мыла и СМС, причины жесткости воды и образования 

накипи, способы умягчения воды. 

Биосфера – среда жизни человека (4 ч) 

Биосфера. Глобальные экологические проблемы, связанные с хозяйственной 

деятельностью человека. Способы разрешения создавшейся экологической ситуации на 

Земле. 

Практическая работа. 1. Решение экологических проблем нашего региона и города  

Требования к знаниям и умениям учащихся: должны знать глобальные 

экологические проблемы, роль каждого человека в природоохранной деятельности, 

редкие и исчезающие виды животных и растений РТ. 

Пища, которую мы едим (4ч) 

Пищевая ценность продуктов питания. Пищевые добавки. Синтетическая пища и ее 

влияние на организм. Содержание нитратов в растениях и пути уменьшения их 

содержания при приготовлении пищи. Качество пищи и сроки хранения пищевых 

продуктов. 

Практическая работа. 1. Расшифровка кодов  пищевых продуктов, их значение. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: должны знать основной состав 

продуктов питания (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, макро- и 

микроэлементы), процессы, происходящие при варке овощей, способы и сроки хранения 

пищевых продуктов. 

Дом, в котором мы живем (4 ч) 

Материалы, из которых построены дома, сделана мебель, покрытия и их влияние на 

здоровье людей. Загрязнения и их влияние на жизнедеятельность людей. Вопросы 

экологии в современных квартирах. Приемы разумного ведения домашнего хозяйства. 

Практическая работа. 1. Определение относительной запыленности воздуха в 

помещении. 2. Решение экологических задач. 

Изучение языка программирования PASCAL 

Программное управление исполнителем. Системы программирования. Средства 

создания и выполнения программ. Структура программы. Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Управление. 

Сигнал. Обратная связь. Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Операции с числовыми переменными. Стандартные математические функции. Работа со 

справочной системой среды. Операторы ввод-вывод. Процедуры модуля CRT. 

Стандартные процедуры и функции обработки строк. Запись алгоритмической 

конструкции «следование» на языке программирования Pascal. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. Запись алгоритмической конструкции 



«ветвление» на языке программирования Pascal. Условный оператор: полная и неполная 

формы. Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. Вложенные условные 

операторы. 

Запись алгоритмической конструкции «повторения» на языке программирования 

Pascal. 

Циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной 

цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Вложенные 

циклы. Разработка алгоритмов и программ. 

Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

среде программирования Pascal. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство с 

документированием программ. Составление описание программы по образцу. Анализ 

алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких 

программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры 

коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. Определение 

возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Графический модуль языка программирования Pascal. Графические примитивы. 

Управление цветом. Действия с пером и кистью. Как управлять движением на экране. 

Построение графиков функции. Работа с рисунками. Массивы и деловая графика. 

Разработка сложных алгоритмов в программ с использование графического модуля. 

Технический рисунок 

Технический рисунок. 

Основы графической техники выполнения технического рисунка 

Рисование двумерной формы 

Рисование рельефной формы 

Принципы ортогональной  проекции 

Рисование сложной объемной формы 

Принципы построения аксонометрического изображения 

Построение аксонометрического вида сложной объемной формы. 

Основы проектирования изделия прямолинейных очертаний 

Принципы изображения тел вращения 



Понятие и виды перспективы, фронтальная (центральная) перспектива, деление 

отрезка в перспективе.  

Угловая перспектива. 

Изображение натюрморта в угловой перспективе.  

Перспективный рисунок интерьера по модели, проект интерьера. 

Процентные расчеты на каждый день 
Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты. (4часа).  

Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по 

решению основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) 

нахождение числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. 

Актуализируются знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

Метод обучения: лекция, беседа, объяснение. Форма  контроля: проверка самостоятельно 

решенных задач, самостоятельная работа.  

Тема 2. Сложные проценты. (4 часа) 

Рассматриваются задачи более сложные, чем  в курсе 5 и  6 классов. Форма 

занятий: практическая работа. Форма контроля: самостоятельная работа. 

Тема 3.  Процентные вычисления в жизненных ситуациях. (6 часа).  

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и 

профицит, изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими 

расчетами: вычисление ставок процентов в банках; процентный прирост; определение 

начальных вкладов. Выполнение тренировочных упражнений. Форма занятий: 

объяснение, практическая работа. Метод обучения: выполнение тренировочных задач.  

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  

Тема 4. Задачи на сплавы, смеси, растворы. (4 часа).  

Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. 

Формирование умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных 

знаний при решении задач на проценты. Форма занятий: комбинированные занятия.  

Метод обучения: рассказ, объяснение, выполнение практических заданий.  

Тема 5. Задачи на проценты, встречающиеся на ЕГЭ(6 часа) 

Решение данных задач позволит выпускнику подготовиться кЕГЭ. Форма занятий: 

объяснение, практическая работа. Метод обучения: выполнение тренировочных задач.  

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  

Тема 6.  Задачи с литературными сюжетами. (2 час) 

Различные истории, связанные с процентными вычислениями, встречаются в ряде 

художественных произведений, в исторических документах и преданиях.  

Методы занятий: беседа, творческие задания.  

Форма контроля: самостоятельная работа 

Тема 7. Деловая игра «Проценты в современной жизни» (2 час)  

Игра позволит ориентировать обучающихся на прикладное применение 

математических знаний в профессиональной деятельности, в неформальной обстановке 

произвести диагностику качества знаний учащихся по данной теме, создать условия, в 

которых обучающиеся могут испытать себя как будущего профессионала, проявить свои 

деловые качества: умение «презентовать» себя на рынке труда, умение руководить 

коллективом, инициативность, выносливость, смелость. 

Форма занятий: урок-деловая игра 

Форма контроля: самостоятельная работа.  

Тема 8.  Решение разнообразных задач по всему курсу. (2 час).  

Форма занятий: практическая работа.  

Методы занятий: беседа, творческие задания.  

Форма контроля: самостоятельная работа.  

Сложные вопросы теории географии 



Тема 1. По следам географических открытий. (6 ч) 

Солнце в колодце. Загадочная пропажа суток. Вопросы невероятны,  а ответы 

утвердительны. Почему на юге холоднее,  чем на севере? Как и зачем в океанах ловили 

Солнце?  Самая большая испарительная чаша. 

1. Требования к знаниям и умениям учащихся: знать имена забытых 

путешественников их вклад в развитие географической науки, уметь показывать 

географические объекты на карте. 

Тема 2. Интересные, загадочные и опасные природные явления в географической 

оболочки Земли (5 ч) 

Световые кресты, огни Святого Эльма. Перевернутая радуга. География миражей. 

Падение Тунгусского и Челябинского метеоритов. Загадка «пятиэтажного» озера. 

2. Требования к знаниям и умениям учащихся: знать необычные природные 

явления, связанные с атмосферой, литосферой, гидросферой. Проявлять интерес к науке. 

Тема 3. Путешествие по океанам, континентам и странам (6 ч) 

Семь чудес света. Удивительные объекты природы на различных  континентах. 

Удивительные объекты архитектуры стран мира. Архипелаг содружества и его обитатели. 

География «искусственных» рек, их значение. Знаменитые пещеры мира. 

3. Требования к знаниям и умениям учащихся: знать удивительные географические 

объекты мира, для развития кругозора, повышения интеллекта. Участвовать в проектной 

деятельности. 

Тема 4. Мы по родной стране идем (10 ч) 

География древнейших городов страны. География и история крайних точек 

страны. Как продавали Аляску?  Янтарная комната – АУ!  География городов -  героев и 

воинской славы. Города,  которых нет на карте. Религия, культура, обычаи, традиции 

малых народов страны. Забытые профессии в хозяйстве. Сокровище великих 

цивилизаций: Золото скифов.  (Крым) 

4. Требования к знаниям и умениям учащихся: знать географические и исторические 

события  России, уметь гордиться и беречь достояния своей страны. Делать открытия, 

проводить опрос исследования. 

Тема 5. Магия камня.  ( 7 ч) 

Из глубины веков. Почему почитают крест? Что собою представляет драгоценный 

камень и как он превращается в ювелирное изделие. Астрономический календарь камней. 

Что такое амулет и талисман? Драгоценные камни в ювелирном искусстве  стран мира. 

Драгоценные камни в ювелирном искусстве  России. Самоцветная полоса Урала. 

5. Требования к знаниям и умениям учащихся: знать географические и исторические 

события связанные с драгоценными минералами, их обработкой и значением для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Трудные вопросы русской орфографии  

Основные вопросы письма и правописания. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики. 

Соотношение между русской фонетикой и графикой. Основные орфографические 

правила. 

Выбор гласных после шипящих и «ц». Употребление букв «е» и «э» в различных 

позициях. Варианты формулировок правил. 

Функции Ъ и Ь знаков. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в 

составе значимых частей слова. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. 

Употребление букв «е» («ё») и «о» после шипящих.  

Правописание одного и двух «н» в словах. 

Употребление и правописание частиц НЕ и НИ. 



Труднее вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и прописных 

букв. 

Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным, полуслитным и раздельным 

написанием.  

Общие принципы слитных, полуслитных (дефисных) и раздельных написаний. 

Слитное и раздельное написание НЕ. Разграничение приставки НЕ и частицы НЕ.  

Слитое и дефисное написание сложных прилагательных. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с правописанием служебных частей 

речи.  

Трудные вопросы орфографии, возникающие вследствие смешения 

самостоятельных и служебных частей речи. 

Исследование квадратного трехчлена 

Тема 1. Азбука квадратного трехчлена (4 часа). 

Корни квадратного трехчлена. Решение квадратных уравнений. Теорема Виета и 

следствие о знаках корней. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Знаки значений квадратного трехчлена. Решение квадратных неравенств. 

Тема 2. Квадратный трехчлен в неявном виде (11 часов). 

Изображение на координатной плоскости множества точек, координаты которых 

удовлетворяют заданному уравнению или неравенству. Доказательство неравенств с 

применением свойств квадратного трехчлена. Неравенство Коши-Буняковского. Решение 

уравнений с двумя переменными и их систем, содержащих квадратный трехчлен в 

неявном виде. (Доказательство тождеств и разложение многочленов на множители с 

помощью выделения квадратного трехчлена, заданного в неявном виде, и применения 

свойств квадратного трехчлена.) 

Тема 3. Коэффициенты, корни и значения квадратного трехчлена (6 часов). 

Свойства квадратного трехчлена f( x) = ax 2 + bx + c: f(0) = c; f(1) = a + b + c;f( -1) 

= a - b + c и их применение для решения практических задач. Связь коэффициентов 

квадратного трехчлена с его корнями. Геометрическая интерпретация существования 

корней квадратного трехчлена со знаками его значений. 

Тема 4. Исключение «лишних» корней квадратного трехчлена (6 часов). 

Простейшие уравнения с параметрами, методы их решения на примерах решения 

квадратных, дробно-линейных уравнений. 

Тема 5. Отбор корней квадратного трехчлена (7 часов). 

Задачи, сводящиеся к исследованию принадлежности корней квадратного 

трехчлена ограниченной области: корни трехчлена не должны принимать определенные 

(«запрещенные») значения; корни трехчлена должны лежать на некотором луче (открытом 

или замкнутом, т.е. с концами включенными или исключенными); корни трехчлена 

должны лежать на некотором конечном промежутке). 

Химические реакции в нашей жизни 
Тема 1.Типы химических реакций-6 часов 

Реакции соединения и разложения. 

Составление химических уравнений реакций разложения и соединения, 

осуществление этих реакций на практике. 

Реакции замещения. 

Составление химических уравнений реакций замещения, осуществление этих 

реакций на практике. Решение задач по химическим уравнениям. 

Реакции обмена. 

Составление уравнений реакций, изучение условий течения этих реакций на 

практике. Решение задач с использованием понятия «доля». 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач». 

Тема 2. Окислительно-восстановительные реакции-8 часов 



Степень окисления. Определение степеней окисления элементов  в простых и 

сложных веществах 

 Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об окислителе и 

восстановителе, окислении и восстановлении. 

Составление уравнений ОВР методом электронного баланса и электронно-

ионного  баланса 

Практическая работа. «Окислительно-восстановительные реакции 

Тема 3. Химические реакции вокруг нас- 6 часов 

Химические реакции вокруг нас. 

Применение фосфора. Виды стекол. (История производства стекла) 

Химия в нашем доме. 

Поваренная соль. Керамика. История олова и оловянной ложки. 

Химия в природе. 

Круговорот азота, кислорода в при-роде. Круговорот воды в природе. 

Химия в сельском хозяйстве. 

Классификация минеральных удобрений. Влияние удобрений на урожайность. 

Тема 4.Скорость химических реакции-7 часов 

Понятие о средней и мгновенной скорости. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Математическое выражение 

скорости предложенных реакций 

Закон действия масс. Правило Ван-Гоффа. .  Вычисление скорости реакций при 

изменении концентрации веществ, температуры, давления 

Константа скорости химической реакции. .  Определение константы химической 

реакции 

Катализ – гомогенный и гетерогенный. 

Механизм каталитического действия. 

Опыт1.Влияние природы реагирующих веществ на скорость химической реакции. 

Опыт 2.Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Опыт 3.Зависимость скорости реакции от температуры  

Тема 5.Химическое равновесие – 7 часов 

Обратимые и необратимые химические процессы. Химическое равновесие, его 

математическое выражение. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Смещение 

химического равновесия. Вычисление константы химического равновесия. 

Вычисление равновесных концентраций по исходным концентрациям 

реагирующих веществ и наоборот. 

4) Дополнить Содержательный раздел. Пункт 2.2 Программы отдельных учебных 

предметов, курсов пунктом 2.2.2.19 Курсы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, изложить данный пункт в следующей редакции: 

2.2.5.19.  Курсы внеурочной деятельности. 

Мудрый совенок (5 класс) 

Экология и планета Земля. 

Экология – наука о взаимосвязи в природе. Как живет планета. 

Силы природы  

Признаки изменения погоды.  

Солнце - источник тепла и света для живых существ.  

Воздух – источник жизни организмов. Загрязнение воздуха. 

Мы в ответе за Землю, на которой живем! В содружестве с природой.  

Вода – источник жизни.  

Человек и природа 

Осенние явления в жизни природы. Осенние фантазии.  

Тайны природы и тропа загадок.  



Природа вокруг нас.  

Зимние фантазии.  

Пробуждение природы.  

По страницам «Красной книги».  

Мягкая игрушка (5-6 классы) 

Основные приемы работы с тканью.  

Основы безопасного труда на занятиях.  

Виды тканей и их получение.  Основные ручные швы.  Виды швов и их 

классификация. Способы закрепления  нити.   Различия  между  способами закрепления 

нитей и их использование в процессе выполнения игрушек. 

Цветоведение. Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Возможности цвета в композиции. Сочетание цветов.   Сопоставление цветовой гаммы. 

Таблица сочетаемости цвета. 

Плоские комбинированные игрушки из ткани. 

Котенок.  

Веселый клоун. 

Декоративные лоскутные изделия в крестьянском быту. 

Объемные геометрические фигуры. 

Карандаш.  

Объемные   игрушки, имеющие различные геометрические формы.. 

Краткие сведения о материаловедении.  

Лоскутный кубик. геометрические развертки объемной фигуры на плоскости.. 

Игрушка по выбору.   

Объемные игрушки.  

Собачка. Образы животных в скульптуре и живописи. Объемные  игрушки. 

Выполнение объемной игрушки. 

Медвежонок. Отличительные особенности объемной игрушки.  

Занимательная биология (6 класс) 

Жизнь на Земле 

Жизнь на Земле. 

Жизнь животных  

Динозавры – вымерший вид животных. Животные, какие они? Хищники. 

Травоядные. Падальщики. Взаимоотношения в животном мире. Красная книга – способ 

защиты редких видов животных и растений. Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?». 

Реки и озера  
Реки и озера. Получение кислорода под водой. Пресноводные животные и 

растения. 

Пресноводные животные и растения. Морские обитатели. Обитатели глубин. 

Жизнь у рек и озер. Вода это источник жизни. Акция  « Сохраним воду!».  

Экологический   проект  « Вода». 

Человек и животные 
Одомашнивание животных. Ролевая игра «Это все кошки». Домашние животные. 

Викторина «Собаки – наши друзья». Уход за домашними животными. Экзотические 

домашние животные. Люди и паразиты. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. Вакцина. 

Прививка. Значение животных в жизни человека.  

Среда обитания 

Времена года на Земле. Изменения окружающей среды. Условия жизни растений. 

Растения саванн и степей. Растения пустынь и полупустынь. Растения тайги. Растения 

тропических лесов. 

ИЗО студия (5-8 классы) 



Знакомство с видами изобразительного искусства. Живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. Архитектура. 

Понятие о композиции. Некоторые правила композиции. 

Составление композиции  открыток с элементами графики. Процесс "Сочинения", 

составления, расположения. Единство и цельность. Зависимость характера композиции от 

отдельного замысла. Зависимость выразительности композиции от расположения её 

частей. 

Выбор формы, размера открытки. Подбор мотива композиции. Использование 

выразительных средств. Цветовое решение. Сочетание цветовой гаммы. 

Цветовой фон. Использование цветовых эффектов. Целостность композиции, 

применение линий, мягких, повторяющих изображений. 

Самостоятельное создание композиций поздравительных открыток для мам, 

бабушек (к Международному дню матери). Творческая работа на тему: поздравительная 

открытка для сказочного героя. Проба презентации своих творческих работ. 

Понятие о цвете. Цветовой спектр. Смешение основных цветов. Дополнительные 

цвета. Теплые, холодные цвета. Ахроматические (белый и черный) и хроматические 

(цветные). Цветовой тон, насыщенность. Техника работы акварелью. Рисование цветового 

круга или радуги. Упражнения. Рисования основных цветов в тональности. Рисование 

сюжетов теплым и холодным цветами. 

Виды орнамента. Декоративно-прикладное искусство - вид изобразительного 

искусства. Узор. Ритм. Рисование травки. Орнамент. Творческая работа. Эскиз орнамента. 

Новогодние маски. Узор новогодней маски. 

Жанры изобразительного искусства. Пейзаж. Натюрморт. Выбор жанра и темы. 

Выбор формы и размера композиции. Составление композиции из природного материала. 

Выразительные средства. Цветовое решение. Использование дополнительных эффектов. 

Самостоятельная творческая работа по замыслу детей. 

Вид изобразительного искусства - скульптура. Основы лепки. Техника работы с 

глиной или пластилином. Материалы и инструменты. Этнические особенности лепных 

изделий. Лепка животных, птиц, кукол. Цветовое решение. Использования узоров 

орнаментов при росписи изделий из глины. Дополнительные эффекты. Самостоятельная 

творческая работа по замыслу детей. Презентация работ. 

Основы декоративной композиции. Орнамент в искусстве народов мира. Мотивы и 

формы. Построение орнаментальной композиции. Понятие симметрии и ритма. 

Природные формы и их декоративная переработка. Стилизация. 

Знакомство с историей росписи ткани, материалами и инструментами. Техника 

выполнения батика, композиция. Эскиз. Цветовое решение. Использование 

дополнительных эффектов. 

Здоровый образ жизни (5-8 классы) 

Значение питания для жизнедеятельности организма. История возникновения 

кулинарии. 

Основы здорового образа жизни. Основы рационального питания. Способы 

обработки пищевых продуктов.  

Витамины. Минеральные вещества и здоровье.  

Животные продукты питания. Молоко и молочные продукты.  

Блюда из яиц.  

Растительные продукты питания.  

Блюда из теста.  

Наука о питании. Национальная кухня разных народов.  

Фитотерапия.  

Расчёт стоимости блюд для праздничного стола 

Ступени мудрости (7 класс) 

Блок «Высшие моральные ценности»  



1  год обучения  

Во что верит человек. Бережное отношение к природе. Семья как ценность. Любовь 

Матери. Отец и сын: рука в руке. Любовь к Родине. 

2 год обучения  

Бережное отношение к природе. Подарок школе ко Дню учителя, к Новому году. 

Семья как ценность. Самопожертвование. Любовь Матери. Преданность друга. «Все 

начинается с семьи». Во что верит человек. Служение людям. Отец и сын: рука в руке, 

ладонь в ладони. Любовь к Родине. Ценности нашего класса. «Что отдашь Земле родной?» 

3 год обучения  

Возраст и взрослость. Честь и достоинство. Совесть. Высшие моральные ценности. 

О самом важном. 

Блок «Основы правильного выбора» 

1  год обучения  

Что влияет на нашу судьбу. Чем можно гордиться. Мужественный поступок. Как 

найти друга. Секреты мастерства. Сокровища мудрости. Все в твоих руках.  

2  год обучения  

Что влияет на нашу судьбу. Если хочешь иметь друзей. Чем можно гордиться. Как 

найти друга. Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!(истории малоизвестных 

героев. Учимся видеть  хорошее. Мужественный поступок.  Стремление к совершенству. 

Настоящая щедрость. «Мой папа –крутой!». Секреты мастерства. Сокровища мудрости. 

Мой двухколесный друг(соревнования на велосипедах ). Все в твоих руках. Новые 

наркотики. «15 добрых дел...А больше можно?» 

3 год обучения 

"Безопасный путь в школу" , "Безопасное поведение в школе". Мой герой. Семья 

как ценность. Я и моя учебная деятельность. Реагирование на критику и умение говорить 

«нет». Я и мой выбор. Основы правильного выбора. Досуговое самоопределение. 

Предупреждение и разрешение конфликтов. 

Блок «Я и другой» 

1 год обучения  

Правила нашего коллектива. Школа лидеров. Преданность друга. Забота о других. 

Великодушный поступок. Сила единства.  

2  год обучения  

Правила нашего коллектива. Школа- территория сотрудничества. 15 добрых  дел-

школе! Учимся доверять.   Школа лидеров. Преданность друга. Забота о других. 

Диагностика толерантности. Сила единства. Великодушный поступок.  

3  год обучения  

Социометрия. Сила слова. Я и моя речь. Культура речи. Я и другой. Подарки и 

поздравления 

Основы ораторского искусства.   

Блок «Мой портрет» 

1  год обучения  

Школьная мотивация. Кроткий характер. Любознательность.  

2  год обучения  

Школьная мотивация. Социометрия. Кроткий характер. Любознательность. Как 

украсить мир. Помогаем другим. Час здоровья. Я и моя учебная деятельность. Витязи  

нашего класса. Красны девицы  нашего класса. Самый, самый, самый…»  Сильные, 

ловкие, смелые  Упорство и талант. 

3  год обучения  

Мой портрет. Познаю себя. Я и мой имидж. Имидж и стиль одежды. Основные 

коммуникативные навыки. 

Блок «Этика и этикет» 

1  год обучения  



Нормы и правила поведения (безопасный путь в школу, правила ТБ в школе, 

столовой, на перемене, на каникулах). Удивительный этикет(или Что такое этика). 

Волшебная сила доброго слова (приветливые слова). Компьютерная безопасность.  

2  год обучения  

Беседы "Безопасный путь в школу" , "Безопасное поведение в школе"." Нормы и 

правила поведения (безопасный путь в школу, правила ТБ в школе, столовой, на 

перемене, на каникулах). Ум в жизни человека. Клички и прозвища. Самое важное. 

3  год обучения  

Что такое этика? Добро и добродетель. Этика и этикет. Этика и Интернет. 

Право знать (7 класс) 

Что такое право? Флаг. Герб. Гимн.  Конституция. Органы власти. Власть народа. 

Судебная власть. Правительство. 

Права и свободы человека. Права и обязанности школьника. Права и обязанности в 

семье. Социально-экономические права, нет прав нет обязанностей  

Переговоры – лучшее решение любых проблем. 

Причинение вреда здоровью. 

Оскорбление и клевета. Мошенничество. Жестокое обращение с животными. 

Кража. Простая шалость или уже хулиганство  Кто отвечает за причинённый вред.  

Как не стать жертвой похищения. 

Не поступай как все. 

Простые правила дорожного движения. Безбилетный проезд.  

В квартире или подъезде. 

Правила поведения в лесу. Что делать если ты потерялся. 

Жестокое обращение с ребёнком. 

Делаем покупки самостоятельно. Опасные продукты и товары. Право на 

безопасность товара. Наши права как потребителя. 

Как защитить свои интересы 

Основы исследовательской деятельности (8-9 классы) 

1.Введение в проектную деятельность (10 часов) 

Виды исследовательских работ. Рецензия. Научная статья. Научный отчёт. Реферат. 

Проект. Курсовая работа. Дипломная работа. Диссертация. 

Практические занятия: 

Сообщение. Доклад. Тезисы доклада. Стендовый доклад. Литературный обзор. 

Научно-практические конференции и конкурсы школьников. 

2. Методология научного творчества (24 часа) 

Метод исследования, методология научного познания, научная дисциплина, 

научная тема, научная теория, научное исследование, научное познание, научный факт. 

Обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, 

умозаключение. Выбор методов и методики проведения исследования. Обсуждение 

результатов исследования.  Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. Анализ и 

синтез. Исторический метод. Абстрагирование, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. Применение логических законов и правил: тождество и противоречие. 

Обзорная информация. Реферативная информация. 

Справочная информация. Сигнальная информация.  

Практические занятия: 

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, 

идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово. Общая схема хода научного 

исследования: обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели и 

конкретных задач исследования. Законы исключённого третьего и достаточного 

основания. Правила построения логических определений. Поиск информации. Виды 

информации. Методы поиска информации. Обработка информации 



3.Этапы работы в рамках научного исследования (10 часов) 

Выбор темы. Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с 

научной литературой. Опытно-экспериментальная работа. 

Практические занятия: 

Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с понятийным 

аппаратом. Опытно-экспериментальная работа. 

4. Оформление исследовательской работы (16 часов) 

Структура содержания исследовательской работы. 

Практические занятия: 

Титульный лист. Оглавление. Введение. Основная часть. Выводы по главам 

основной части. Заключение. Список литературы. Другие источники информации. Общие 

правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объём, шрифт, 

интервал, поля, нумерация страниц. Заголовки, сноски и примечания. Приложения. 

5.Представление результатов научно-исследовательской работы (8 часов) 

Виды презентаций. Культура выступления. Культура ведения дискуссии. 

Практические занятия: 

Электронная презентация. Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Представление результатов научно-исследовательской работы 

Сложные вопросы теории биологии (9 класс) 

1. Вопросы анатомии, физиологии и гигиены человека.   

Организм человека. Опорно-двигательная система. Скелет. Мышцы. Кровь. 

Кровообращение. Дыхательная система. Пищеварительная система.  

Обмен веществ и энергии. Витамины. Мочевыделительная система. Кожа. 

Эндокринная система. Строение и функционирование нервной системы. Спинной мозг. 

Рефлексы Головной мозг. Орган зрения. Зрительный анализатор. Органы слуха, 

равновесия. Органы осязания, обоняния, вкуса. Поведение и психика. Индивидуальное 

развитие человека. 

Тестирование: Анатомия, физиология и гигиена человека. 

2. Вопросы общей биологии. 

Введение в основы Общей биологии. Химический состав клетки. Строение клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии. Биосинтез белка. Фотосинтез.  

Энергетический обмен.  

Типы размножения. Митоз. Мейоз. Индивидуальное развитие онтогенез. Основные 

понятия генетики. Селекция.  

Происхождение и развитие органического мира. Основные положения теории Ч. 

Дарвина. Современные представления об эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. 

Происхождение человека (антропогенез).  

Экологические факторы. Популяции. Сообщества. Биогеоценозы. Экосистемы.  

Компьютерное моделирование. Сферы и границы применения (9 класс) 

Моделирование как способ познания окружающей действительности. Модель. 

Виды моделей. Информационная модель объекта.  

Основные этапы моделирования и исследования моделей на компьютере.  

Математические модели и формализация. Программные средства для создания 

моделей. Решение типовых задач на моделирование – построение информационных и 

математических моделей.  

Переменные в языке программирования. Функции в языке программирования. 

Кодирование алгоритмических структур на языке программирования. Кодирование 

алгоритмических структур на языке программирования.  

Графические возможности языка программирования. Исследование физических 

моделей 

Компьютерная модель движения тела на языке программирования. Исследование 

физических моделей. Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах.  



Приближенное решение уравнений на языке программирования. Приближенное 

решение уравнений в электронных таблицах.  

Вероятностные модели. Построение информационной модели с использованием 

метода Монте-Карло. Компьютерные модели, построенные с использованием метода 

Монте-Карло на языке программирования.  

Биологические модели развития популяций. Компьютерные модели развития 

популяций на языке программирования. Компьютерные модели развития популяций в 

электронных таблицах. 

Оптимизационное моделирование в экономике. Построение и исследование 

оптимизационной модели на языке программирования. Построение и исследование 

оптимизационной модели в электронных таблицах.  

Экспертные системы распознавания химических веществ. Построение 

информационной модели экспертной системы. Модель экспертной системы на языке 

программирования.  

Геоинформационные модели. Геоинформационные модели в электронных 

таблицах.  

Модели логических устройств. Модели логических устройств на языке 

программирования. Модель полусумматора в электронных таблицах. Таблица 

истинности операции логического умножения.  

Информационные модели управления объектами 

Краеведение (9 класс) 

Культура как средство приспособления человека к окружающей среде 
Этнография как историческая наука. Связь этнографии с другими науками. 

Влияние природных условий и климата на жизнь человека. 

Понятие «культура». Пути формирования национально-региональной культуры. 

Приспособление человека к природе. Собирательство. Бортничество. Рыболовство. 

Охота. Земледелие и скотоводство. Развитие ремесел и ирригации 

Этнокультурная история народов Урала (до XVII в.) 
История заселения Урала. Коренные народы Урала. Уральская семья языков 

Материальная  и духовная культура коренных народов Урала 

Особенности быта, традиций и культуры коренного населения Среднего 

Урала 
История заселения Урала народами угро-финской группы. Коми-пермяки. Их 

материальная и духовная культура 

История заселения Среднего Урала удмуртами. Материальная и духовная культура 

удмуртов 

История заселения Среднего Урала народами тюркской группы. Материальная и 

духовная культура татарского населения 

История заселения Урала башкирами. Материальная и духовная культура башкир. 

 Поздние переселенцы: марийцы, мордва, чуваши. Материальная и духовная 

культура марийского населения 

История Каменского района  
Каменский район в XVI-XVII веках.- Коррупция и власть. 

Каменский район в  XVIII веке 

Каменский район в XIX веке 

Каменский район в начале XX века 

Каменский район в годы Советской власти. Глобальная конкуренция и 

проблемы коррупции. Борьба с коррупционными правонарушениями 
Каменский район в годы Великой Отечественной войны. 

Послевоенное строительство в нашем крае. Каменский район в 60-70 годы XX века 

Каменский район в годы Перестройки Связь организованной преступности и 

коррупции. Правовые и организационные меры предупреждения коррупции 



Каменский район с1985 года до наших дней. Система антикоррупционных 

законов в Российской Федерации. Коррупция как разновидность девиантного 

поведения Национальный план противодействия коррупции. 

Основы математической логики (9класс) 

1. Законы математической логики (16 часов)  

Введение в логику. Основные логические операции (И, ИЛИ, НЕ). Таблицы 

истинности. Графы. Табличный способ решения. Импликация и равносильность.  

Основные законы логики и правила преобразования логических выражений.  

Доказательство торжеств с использованием таблиц истинности.  

2. Математическая логика в решении задач (17 часов) 

Задачи с отношениями.  

Задачи, решаемые с помощью схем.  

Задачи, решаемые с помощью таблиц. Задачи на турниры.  

Задачи на переправу.  

Задачи, решаемые с помощью графов.  

Задачи на перебор возможных вариантов.  

Арифметические ребусы и игровые логические задачи.  

Задачи о лгунах.  

Логические игры и головоломки.  

Математические методы в физике (9 класс) 

1. Молекулярная физика (8 ч) 

Физические величины как количественные характеристики физических свойств. 

Математический аппарат как язык для описания физических процессов и явлений, один из 

методов физического исследования. Тепловое равновесие. Значение температура и ее 

измерение. Внутренняя энергия, работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Расчет количества теплоты при теплообмене. Вычисления 

физических величин по формуле. 

2. Электродинамика (8 ч) 

Электростатика  
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  

Постоянный ток  
Постоянный электрический ток. Действия электрического тока.  Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Применение прямой и обратно пропорциональной зависимости. 

Линейная функция и ее график. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

2. Механика  (10 ч) 

Кинематика. Механическое движение. Прямолинейное равномерное  и 

неравномерное движение, движение по окружности. Основные характеристики движения. 

Распознавание вида функции по формуле. Методы измерения расстояния, времени и 

скорости. Вектор - количественная характеристика перемещения. Уточненная система 

понятий направление – ориентация; модуль вектора и его скаляр. Работа с формулой, 

задающей функцию; работа с графиком функции. 

Динамика. 

Взвешивание и масса. Сохранение массы. Решение уравнений с одним 

неизвестным (плотность, расчет массы и объема тела по его плотности). Импульс, центр 

масс. Электромагнитные силы. Гравитационные силы. Силы упругости и трения. 

Примеры типичных расчетов с анализом результатов. Законы Ньютона. Решение систем 

уравнений. Законы сохранения. Математические комментарии к законам Ньютона. 

Использование векторного языка для иллюстрации законов Ньютона.  



4. Электромагнетизм (3 ч) 

Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Силы, действующие 

на проводник с током и заряженную частицу. Переменный ток.  

Свет - электромагнитная волна. Законы распространения света. Использование 

языка математических формул для получения важных выводов в ряде физических 

ситуаций без экспериментов. Применение равенства и подобия треугольников для 

решения; для построения хода луча в линзах. Формула линзы. Оптическая сила линзы.  

5. Квантовая физика (3 ч) 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.  

Радиоактивность. Ядерные реакции.   

Помощники Клио (9 класс) 

Раздел1. Личность в истории 

Тема 1. Древняя Русь  

Они были первыми… (Реформаторы и законодатели Древней Руси) Княгиня  Ольга 

. Владимир Святославич. Ярослав Мудрый Владимир Мономах  

 «Защитники Отечества»  Святослав  Игоревич  Владимир Святославич . 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах  

 «Носители идеалов православия». Княгиня Ольга Владимир Святославич. Князья 

Борис и Глеб.. Ярослав Мудрый 

Тема 2. Русь удельная  
«Обособление Северо-Восточной Руси». Юрий Долгорукий  Андрей Боголюбский 

Всеволод Большое Гнездо. Александр Невский .Евпатий Коловрат. 

Тема 3. Собиратели Руси 
Иван Калита Митрополит Петр.Дмитрий Донской. Иван  III  .С. Радонежский и А. 

Рублев – выразители идеи объединения Руси  

Иосифляне и нестяжатели. Нил Сорский .Николай Майков. Иосиф Волоцкий .  

Тема 4. Россия XVI века  
«Избранная рада».Реформы. А. Ф. Адашев  Сильвестр  А. Курбский  

Опричники и жертвы». Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский .Филипп 

Колычев. Опричнина – трагедия России XVI века. Иван Грозный  

Россия и Сибирское ханство. Строгановы Уникальность династии. Ермак 

Тимофеевич  

Тема 5. Россия периода Смуты  
Правители. Б. Годунов Деятельность и правление Федора Ивановича. 

Лжедмитрий I . В. Шуйский Борьба с восстанием И. И. Болотникова, Лжедмитрием II.  

Патриоты. Патриарх Гермоген .К. Минин . Д.Пожарский  . Иван Сусанин. Образ 

Сусанина в художественной культуре России. 

Тема 6. Россия в XVII веке  
Первые Романовы.Михаил Федорович  Алексей Михайлович . Современники и 

историки об Алексее Михайловиче. 

Государственные деятели, реформаторы. «Предтеча преобразователя». А. Л. 

Ордин-Нащокин . Значение деятельности. 

Религиозные деятели .Церковный раскол Никон .Судьба Никона. Аввакум. 

Феодосия Прокопьевна Морозова  «Боярыня Морозова» Сурикова. 

Добрые люди Древней Руси. Ульяния Осорьина (Лазаревская) Федор Михайлович 

Ртищев «Добрый человек Древней Руси» (Ключевский).. Отношение к церковному 

расколу. 

Тема 7. Россия в XVIII веке (9 ч.) 

Cтрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Россия ы Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, 

формирование круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за 

границу в    рекрутские наборы. Перемены в положении дворян. Указ о единонаследии. 



Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по 

развитию мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая 

сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного /правления. Реформа местного управления: образование губерний. 

Провозглашение Петра I императором. 

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых 

переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, 

Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Пет ровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 

крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской и его по следствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины 

II к престолу. Екатерина II и просветите ли. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 

реформа Екатерины П. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расшире ние 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. 

Раздел 2. В мастерской историка. 

Исторические источники как средство познания исторического прошлого. 

Классификация источников. Ретроспективный и репродуктивный характер исторического 

познания.  

Критика и интерпретация исторического источника 

Поиски выявление источников. Основные методы и принципы научной критики. 

Внешняя и внутренняя критика источника. 

Многообразие вспомогательных исторических дисциплин. Объекты исследования. 

Особенности методических приёмов. Роль и место ВИД в исторической науке. 

Системы счисления времени и историческая хронология. Единицы счёта времени 

Календари: Юлианский и Григорианский. Эры и их виды. Русская система счета 

времени. 

Кладовая земли раскрывает свои тайны Археология—«наука лопаты» 

В мире древних и старинных рукописей. Что изучает палеография. 

Методика палеографического исследования. Алфавиты.  

Графика письма. Орудия письма. Материал для письма 

«Монеты рассказывают». Монеты - оригинальный и важный исторический 

источник. Монеты и денежное обращение. Возникновение и развитие русской денежно-

весовой системы. 

«С гербом, где вписан знатный род» Геральдика - наука о гербах. 

Происхождение гербов. Теоретическая геральдика. Государственные и городские 

гербы.   

Дворянский герб. 

Откуда пришли названия. Топонимика - наука о происхождении названий. 

Топонимика России.  Географические названия нашего края. 

Нелёгкой тропой исторического исследования 



Прошлое в сознании и интерпретации учёного. Проблемы выбора исторических 

концепций 

Стражи прошлого: архив, библиотека, музей и их значение для исторического 

познания(экскурсия в Краеведческий музей ) 

Технический рисунок (9 класс) 

Технический рисунок. 

Основы графической техники выполнения технического рисунка 

Рисование двумерной формы 

Рисование рельефной формы 

Принципы ортогональной  проекции 

Рисование сложной объемной формы 

Принципы построения аксонометрического изображения 

Построение аксонометрического вида сложной объемной формы. 

Основы проектирования изделия прямолинейных очертаний 

Принципы изображения тел вращения 

Понятие и виды перспективы, фронтальная (центральная) перспектива, деление 

отрезка в перспективе.  

Угловая перспектива. 

Изображение натюрморта в угловой перспективе.  

Перспективный рисунок интерьера по модели, проект интерьера. 

Разговорный английский (9 класс) 

Предметное содержание речи 

Взаимоотношения в семье, с друзьями, сверстниками. 

Организация досуга  (чтение, кино, театр, музей, музыка). Характер и увлечения. 

Молодёжь и мода. Совершение покупок. Переписка со сверстниками. 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов. 

Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения. 

Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег. 

Каникулы – время приключений и открытий. 

Пути получения образования. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

Праздники и традиции родной страны и англоговорящих стран. Известные люди. 

Путешествие как способ познать мир. Организованный и самостоятельный туризм. 

Мир моих увлечений: спорт. 

Проблемы современного подростка: сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек, режим труда и отдыха. 

Космос и человек. 

Природа и проблемы экологии. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Проживание в городской/ сельской местности. 

Транспорт вчера и сегодня. 

Интернет: достоинства и недостатки. Пресса как источник информации. Молодёжь 

и искусство: кино в жизни подростка. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Предусматривается добавление слов для рецептивного и продуктивного усвоения. 

Расширение словарного запаса происходит в основном за счет новых словосочетаний. 

Грамматическая сторона речи 

Употребление в речи грамматических форм, изучаемых ранее. 



5) Внести изменения в Учебный план основного общего образования и изложить 

его в следующей редакции: 

Учебный план основного общего образования 

Количество учебных недель в 2017-2018 учебном году составляет для 5-9 классов 

– 34 недели. 

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

более 6020 часов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

- другие виды учебной и иной деятельности обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Основными целями учебного плана основного общего образования является: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие навыков самообразования, контроля, самооценки. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС 

ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Цель реализации Учебного плана в основной школе: 

 формирование способностей к осуществлению ответственности выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории; 

 формирование особого отношения к себе как субъекту знаний, 

практических умений, способностей; 

 формирование целостной картины мира; 

 создание условий для получения учащимися опыта практической 

деятельности. 



Обязательные для посещения курсы предполагают качественную подготовку 

учащихся к ИА. 

 Учебный курс «Междисциплинарное обучение» в 5-7 классах включен с 

целью продолжения образования, формирования целостной картины мира, развития 

творческих способностей учащихся, проведения самостоятельных исследований и 

самостоятельной постановке проблем.… 

 Учебный курс «Информатика» в 5-6 классах включен с целью выстраивания 

непрерывного обучения и закрепления ИКТ-компетентностей, приобретенных на первой 

ступени образования, для обеспечения прочного и сознательного овладения знаниями о 

процессах преобразования, передачи и использования информации, овладения умениями 

работать с различными видами информации, развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ. 

 Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7  классах 

включен для освоения основ здорового образа жизни, ознакомления с опасностями, 

угрожающими человеку в современной повседневной жизни, действиями в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, освоение 

методов и приемов защиты, позволяющих минимизировать ущерб личности и обществу в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, снизить индивидуальные и коллективные риски, 

освоения основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, 

формирования представления об экологических, социокультурных, экономических 

особенностей страны, региона 

 Учебный курс «Алгоритмика» в 7 классах включен с целью обеспечения 

прочного и сознательного овладения знаниями о процессах преобразования, передачи и 

использования информации, овладения умениями работать с различными видами 

информации, развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ. 

 Учебный курс «Реальная математика» в 7б,г классах научит выбирать 

способ решения содержательной задачи; применять основные логические законы 

для решения задачи способом; анализировать информацию, сравнивать и 

сопоставлять ее. 

 Учебный курс «Процентные расчеты на каждый день» в 8б классе 

предполагает формирование понимания необходимости знаний процентных вычислений 

для решения большого круга задач в реальной жизни, формирования качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в 

современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических 

проблем. 

 Учебный курс «Технический рисунок» в 8 классах включен для 

формирования навыков графического представления информации, умений выбирать 

способы графического отображения, выполнять чертежи, эскизы.  

 Учебный курс «Химия вокруг нас» в 8 классах развивает интерес к науке 

химия, формирует научное мировоззрение, расширяет кругозор учащихся, способствует 

сознательному выбору химико-биологического профиля, расширяет познавательные 

интересы учащихся в области химических проблем экологии, валеологии. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9-х классах используются для 

предпрофильной подготовки обучающихся. Для этого используется 1 час  по программе 

«Самоопределение в сфере образования и профессиональной деятельности». 

 Учебный курс «Исследование квадратного трехчлена» в 9 классах направлен 



на развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений,курс показывает некоторые нестандартные приемы решения задач на основе 

свойств квадратного трехчлена и графических соображений; формирует качества 

мышления, характерные для математической деятельности необходимые человеку для 

жизни в современном обществе. 

 Учебный курс «Трудные вопросы русской орфографии» в 9 классах включен 

для обобщения  полученных знаний по орфографии за курс 5-8 классов, расширения, 

углубления и систематизации информации, полученной ранее, для  отработки 

орфографической зоркости, закрепления навыков грамотного письма,  формирования 

представления о русском языке как целостной  структуре, овладения основными 

приемами самоконтроля и самоанализа; развития и совершенствования информационных 

умений и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития. 

Индивидуальные и групповые занятия в 9 классе обеспечивают адресную 

поддержку обучающихся с целью удовлетворения учебно-познавательных потребностей, 

педагогическую помощь в освоении наиболее сложных разделов изучаемого курса, 

консультативную помощь в исследовательской и проектной деятельности. 

 Учебный курс «Химические реакции в нашей жизни» в 9 классах включен 

для сознательного выбора химико-биологического профиля, расширения  познавательных 

интересов учащихся в области химических проблем экологии, валеологии. 

 Учебный курс «Изучение языка программирования Pascal» в 9 классах 

включен для отработки теоретических знаний, умений и навыков учащихся по 

программированию, работы с готовыми программами, тестами и тестовыми заданиями 

различных видов, формирования умений работать с различными алгоритмическими 

конструкциями, развития алгоритмического стиля мышления учащихся. 

 Учебный курс «Сложные вопросы теории географии» в 9классах включен 

для формирования у учащихся системы знаний географической картины единого 

географического мира, формирования представлений о Земле как природном комплексе, 

об особенностях земных оболочек и их взаимодействии, для формирования 

географического мышления школьников 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет _5934__ часов и 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени 

усвоения ФГОС ООО, определенного основной образовательной программой в рамках 

учебного года и  уровня обучения в целом.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по 

физической культуре. Требования к текущей и промежуточной аттестации определены 

Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей 

обучающихся (законных представителей)  в 5-балльной системе оценивания. 

  



Недельный учебный план основного общего образования  для обучающихся 5 

классов на 2017-2018 учебный год и последующие годы 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  V VI VII

а 

VII 

б 

VII

в 

VII 

г 

VIII

а 

VIII

б 

VIII

в 

Всег

о 

 Обязательная 

часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5,5 4 4 4 4 3 3 3 18 

Литература 3 2,5 2 2 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5         

Родная 

литература 
 0,5         

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5        10 

Алгебра   3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 2 4 

Информатика   1 1 1 1 1 1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Обществознан

ие  1 1 1 1 1 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 

Естественно-

научные 

предметы 

 

Физика   2 2 2 2 2 2 2 4 

Химия       2 2 2 2 

Биология 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразитель

ное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Технология 

 

Технология 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости       1 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Итого 27 29 30 30 30 30 32 32 32 118  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 5 4 5 5 5 5 4 

4 4 

18  



Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 1 1 1 1 1 1  

  

3  

Междисциплин

арное обучение 2 2 2 2 2 2  

  

6  

Информатика 1 1        2  

Процентные 

расчеты на 

каждый день 8 б 

класс        1 

 

1  

Химия вокруг 

нас 8кл       1 

1 1 

1  

Технический 

рисунок       1 

1 1 

1  

Алгоритмика    1 1 1 1    1  

Реальная 

математика 7бг 

классы    1  1  

  

1  

Недельная 

нагрузка 31 33 34 35 34 35 34 

35 34 

134  

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

32 33 35 35 35 35 36 36 36 136 

 

  



Недельный учебный план основного общего образования  для обучающихся 6-

8 классов на 2017-2018 учебный год   

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  V VI VI

I 

а 

VII 

б 

VII 

в 

VII 

г 

VIII 

а 

VIII 

б 

VIII 

в 

Всего 

 Обязательная 

часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 4 4 3 3 3 18 

Литература 3 3 2 2 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык           

Родная литература           

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5        10 

Алгебра   3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 2 4 

Информатика   1 1 1 1 1 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

 

Физика   2 2 2 2 2 2 2 4 

Химия       2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности       1 1 1 1 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Итого  27 29 30 30 30 30 32 32 32 118 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 5 5 5 4 

4 4 

18 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1  

  

3 

Междисциплинарное обучение 2 2 2 2 2 2    6 

Информатика 1 1        2 

Процентные расчеты на каждый день 8 

б класс        1 

 

1 

Химия вокруг нас 8кл       1 1 1 1 

Технический рисунок       1 1 1 1 

Алгоритмика    1 1 1 1    1 

Реальная математика 7бг классы    1  1    1 

Недельная нагрузка 31 33 34 35 34 35 34 35 34 134 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 35 35 35 36 36 36 136 



6) Контроль за исполнением данного приказа возложить на Баеву С.Н., заместителя 

директора.  

 

 

Директор Средней школы № 40     Л.В. Постникова



 


