
 
 



I.  Целевой раздел 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения дополнить следующим содержанием: 

 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, программ внеурочной деятельности 

раскрывают и детализируют их. 

 Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», к программам внеурочной деятельности: 

«Естествознание», «Занимательная информатика», «Знай, изучай, доказывай!», 

«Пропедевтический курс химии», «Решение нестандартных задач по химии», 

«Семьеведение», «Говори свободно!», «Экология», «В гостях у богини  Клио», «Ратные 

страницы истории России», «Умелые ручки», «Танцуй!», «Хор, вокальная группа», 

«Ритмическая гимнастика», «Волейбол». 

 

I.  Целевой раздел 

1.2.5.  Предметные результаты дополнить следующим содержанием: 

 

1.2.5.22.  Естествознание (внеурочная деятельность) 
В результате освоения курса внеурочной деятельности «Естествознания»  

обучающиеся получат: 
1) умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне физические 

явления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного и пружинного маятников, 

расширение тел при нагревании, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, виды теплопередачи, электризацию тел, нагревание проводников электрическим 

током, отражение  и преломление света; 

2) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, температуру, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы,  

силы трения скольжения от веса тела, силы Архимеда от объема тела, периода колебаний маятника 

от его длины, угла отражения от угла падения света; 

4) умение применять элементы молекулярно-кинетической и электронной теорий для 

объяснения явлений природы: расширение тел при нагревании, большую сжимаемость газов, малую 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, электризацию тел; 

5) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Метапредметными результатами обучения при изучении пропедевтического курса 

физики являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода 

научного познания при изучении явлений природы; 



3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в  нем ответы  на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,  

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики 

являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

5) формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

6) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

7) приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу; 

В результате освоения настоящей программы дополнительного образования обучающиеся 

получать возможность узнать 

- роль физики в познании окружающего человека мира и подчинении сил этого мира целям 

человека; 

- базовые понятия физики, лежащие в основе знания человека об окружающей его природе; 

- основные методы и способы изучения явлений окружающей природы – наблюдение, эксперимент, 

моделирование и т.д.; 

- наиболее часто встречающиеся в окружающей природе и технике явления – механические, 

тепловые, электрические и оптические; 

- наиболее часто встречающиеся способы воздействия человека на природу с использованием 

физических и механических явлений; 

- иметь понятия о конструировании и моделировании. 

Получат возможность научиться 

- уметь находить в окружающей природе примеры известных им физических явлений; 

- уметь определять, на каких физических явлениях основаны способы воздействия человека на 

окружающую природу; 

- уметь предложить, какие физические явления следует применять для достижения нужных 

результатов изменения окружающей природы; 

- выполнять простейшие наблюдения за физическими явлениями в природе; 

- производить простейшие эксперименты для определения характера физических явлений. 

 



1.2.5.23. Занимательная информатика (внеурочная деятельность) 
В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следующие: 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются:  

Мотивация к обучению и познанию;  

оценивать собственную учебную деятельность:  

свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями;  

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; обращаться 

за помощью;  

 формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; слушать собеседника;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей  

 информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

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

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают:  

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке;  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над заданием;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.  

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  



 осознанно строить речевое высказывание в устной форме;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении задания;  

 исследовать собственные нестандартные способы решения;  

 сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам. 

 

1.2.5.24. Знай, изучай, доказывай! (внеурочная деятельность) 
В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следующие  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

всей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

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

решения учебных задач;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ -компетенции).  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,  

 общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,  

 уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

 уметь формализовать и структурировать информацию,  

 уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – в 

таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных.  

Ученик получит возможность научиться:  

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

 составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов;  

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

  выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  



  анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

  применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме;  

  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах.  

Воспитательные результаты  

  приобретение знаний о решении нестандартных задач, о способах и средствах выполнения 

практических заданий при использовании данных методов;  

  формирование мотивации к изучению математики через внеурочную деятельность; 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом решение нестандартного задания, для 

данного возраста;  

  умение высказывать мнение, обобщать задачи, классифицировать различные задачи по 

темам и принципам решения, обсуждать решение задания.  

 умение самостоятельно применять изученные способы решения задач для создания 

проекта, умение самостоятельно подобрать задачи по данным темам, умение 

аргументировать свою позицию по выбору проекта, оценивать ситуацию и полученный 

результат. 

 

1.2.5.25. Пропедевтический курс химии (внеурочная деятельность) 
Предметные результаты:  
1) формирование и развитие учебной компетентности обучающихся средствами курса: 

понимание химического языка, умение производить математические расчеты, отражать химические 

явления посредством использования химических символов; 

2) овладение приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

Развитие умения  

1) самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

2) самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность;  

3) использовать разнообразные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

4)  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

5) проводить самостоятельную информационно-познавательную деятельность, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6)  использовать средства ИКТ с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

7) самостоятельно регулировать собственную познавательную деятельность с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8)  логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

Личностные результаты  
1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 



2) воспитание активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

4)готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

9) принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

В результате освоения данного курса 

Обучающиеся получат возможность узнать как: 

– искать и выделять необходимую информацию, в том числе с помощью ИКТ; 

– смысловому чтению, извлечению необходимой информации из прослушанных текстов, 

определению основной и второстепенной информации; 

– самостоятельному формулированию познавательной цели; 

– построению речевого высказывания в устной и письменной формах; 

– постановке и формулированию цели, проблемы; 

– выбору рациональных способов решения задач; 

– структурированию знаний; 

– рефлексии и самооценке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

А) Логичесикм действиям - 

– анализировать, сравнивать, классифицировать объекты, обобщать полученные данные; 

– структурировать знания; 

– установливать причинно-следственные связи; 

– составлять логические цепочки последовательных действий при решении задач; 

– самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Б) Знаково-символическим действиям - 

– моделированию химических объектов; 

– преобразованию модели с целью выявления общих закономерностей; 

– использованию символов и знаков для моделирования математической и химической 

составляющей (опорные схемы, символьные записи); 

– работе с химическим текстом. 

В) Поисково-исследовательским действиям - 

– высказыванию предположений, обсуждение проблемных вопросов, постановка цели; 

– составлению плана простого эксперимента при исследовании веществ, явлений, растворов; 

– выбору решения из нескольких предложенных вариантов, краткое его обоснование; 

– выявлению (при решении разнохарактерных задач) известного и неизвестного; 

– преобразованию модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью. 



 
1.2.5.26. Решение нестандартных задач по химии (внеурочная деятельность) 

Предметные результаты:  
1) формирование и развитие учебной компетентности обучающихся средствами курса: 

понимание химического языка, умение производить математические расчеты, отражать химические 

явления посредством использования химических символов; 

2) овладение приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

Развитие умения  

4) самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

5) самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность;  

6) использовать разнообразные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

4)  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

5) проводить самостоятельную информационно-познавательную деятельность, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6)  использовать средства ИКТ с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

7) самостоятельно регулировать собственную познавательную деятельность с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8)  логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

Личностные результаты  
1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

2) воспитание активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

4)готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

9) принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  



11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

В результате освоения данного курса 

Обучающиеся получат возможность узнать как: 

– искать и выделять необходимую информацию, в том числе с помощью ИКТ; 

– смысловому чтению, извлечению необходимой информации из прослушанных текстов, 

определению основной и второстепенной информации; 

– самостоятельному формулированию познавательной цели; 

– построению речевого высказывания в устной и письменной формах; 

– постановке и формулированию цели, проблемы; 

– выбору рациональных способов решения задач; 

– структурированию знаний; 

– рефлексии и самооценке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

А) Логичесикм действиям - 

– анализировать, сравнивать, классифицировать объекты, обобщать полученные данные; 

– структурировать знания; 

– установливать причинно-следственные связи; 

– составлять логические цепочки последовательных действий при решении задач; 

– самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Б) Знаково-символическим действиям - 

– моделированию химических объектов; 

– преобразованию модели с целью выявления общих закономерностей; 

– использованию символов и знаков для моделирования математической и химической 

составляющей (опорные схемы, символьные записи); 

– работе с химическим текстом. 

В) Поисково-исследовательским действиям - 

– высказыванию предположений, обсуждение проблемных вопросов, постановка цели; 

– составлению плана простого эксперимента при исследовании веществ, явлений, растворов; 

– выбору решения из нескольких предложенных вариантов, краткое его обоснование; 

– выявлению (при решении разнохарактерных задач) известного и неизвестного; 

– преобразованию модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью. 

 

1.2.5.27. Семьеведение (внеурочная деятельность) 
            Личностные: 

Обучающийся научится: 

 проявлять чувство гордости за историю своей семьи, свою  родословную; 

 представлять здоровое понимание семейных ценностей; 

 относиться с   уважением к  семейным традициям,  традициям семей разных народов; 

 иметь целостный взгляд на взаимоотношения полов; 

 испытывать эстетические потребности и чувства; 

 иметь установку на соблюдение правил и норм семейной жизни; 

 демонстрировать готовность к бережному отношению  к членам своей семьи. 

Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

 применять полученные информацию, знания и навыки при самостоятельном анализе 

ситуаций в брачно-семейной и гендерной сферах; 

 осуществлять диагностику семейных проблем с целью выбора наиболее оптимального 

способа их решения; 



 моделировать различные жизненные ситуации. 

Межпредметные понятия.  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основном ОО будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. В ходе изучения курса обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, проектной, исследовательской деятельности. 

Обучающийся научится: 

 планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, 

выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе; 

 проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

 решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

Предметные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

 анализировать информацию, представленную в разной форме и в разных источниках (текст, 

иллюстрация, произведение искусства). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить  примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений  учителя. 

 сравнивать  главную мысль литературных текстов. Проводить аналогии  между героями, 

сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 участвовать  в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить  доказательства. 

Обучающийся научится: 

 определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья; 

 различать основные психологические характеристики полов и их характер влияния на 

жизнь семьи; 

 различать механизмы влияния родительских воспитательных установок на развитие 

личности ребенка; 

 определять способы формирования семейного бюджета; 

 использовать традиции  семьи в жизни; 

 формулировать правила совместной жизни в семье; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи. 
 



1.2.5.28. Говори свободно! (внеурочная деятельность) 
 В результате освоения курса внеурочной деятельности «Говори свободно»  

обучающиеся научатся достигать личностных результатов, что может выразиться в следующем: 

 

- в формировании представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания 

с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном 

окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью в англоязычных странах; 

- в развитии самостоятельности, целеустремлённости, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется 

в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой 

репертуар,  

включенный в программу; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности. 

Благодаря курсу «Говори свободно» обучающиеся достигнут 

следующих метапредметных умений: 

- решать задачи коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять 

поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе 

общения на английском языке; 

- планировать, выполнять и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в 

частности компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных 

материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной /  

познавательной задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

 отдельным признакам языковую информацию; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

(время, число, лицо, принадлежность и др.); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и 

коммуникативными задачами (с пониманием основного  

содержания, с полным пониманием); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и 

письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

- договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности,  

например, проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

К предметным результатам прежде всего относятся коммуникативные умения. 

Предполагается, что в процессе освоения курса «Говори свободно» обучащиеся смогут научиться 

решать следующие задачи в области: 



Говорения: 
- поприветствовать(попрощаться), поздравить собеседника, используя речевые клише и другие 

языковые средства, адекватные целям и ситуации общения, возрасту и социальному статусу 

собеседника; 

- представиться самому (представить кого-либо), назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

- попросить о помощи или предложить свою помощь; 

- запросить необходимую информацию о ком-либо или о чём-либо, используя разные типы 

вопросов и соблюдая этикет; 

- пригласить к совместной деятельности (например, к написанию заметки в газете), используя при 

этом адекватные языковые средства; 

- делать комплименты и реагировать на комплименты; 

- рассказать о ком-то (например, о великом или известном человеке своей страны или страны 

изучаемого языка); 

- обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения; 

- дать характеристику героям прочитанного или прослушанного текста; 

- выразить своё согласие (несогласие) по определённому вопросу, вежливо согласиться (не 

согласиться), используя краткий ответ; 

- принять участие в коллективном обсуждении личностно или общественно важного вопроса. 

Аудирования: 
- воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с проникновением в их содержание, 

с пониманием основного смысла, с извлечением выборочной информации; 

- использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как: 

а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

в) умение  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

Чтения: 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты, оценивать полученную информацию. 

Письма: 
- писать личные письма, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе; 

- написать небольшую рекламу по теме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

-  адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 



- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

глаголы, прилагательные). 

Социокультурная осведомлённость обучающихся формируется в процессе чтения и 

прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на 

английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; ознакомления с 

изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими явления культуры страны 

изучаемого языка. 

Результативность изучения программы определяется на основе участия обучающегося в 

конкурсных мероприятиях, играх, шоу, выполнения им творческих работ, участия в постановках. 

 

1.2.5.29. Экология (внеурочная деятельность) 
Предметные результаты  

— формулировать определения основных понятий (терминов);  

— характеризовать экологию человека как научное направление;  

— называть разделы экологии человека;  

— характеризовать влияние экологических факторов на здоровье человека; — приводить примеры 

влияния абиотических и биотических экологических факторов на организм человека;  

— приводить примеры влияния на организм человека физических, химических биологических и 

социальных антропогенных факторов;  

— объяснять, почему человек — биосоциальное существо;  

— объяснять связь здоровья и образа жизни человека;  

— приводить примеры влияния климата на здоровье человека;  

— приводить примеры адаптаций у человека к сезонным изменениям;  

— называть экстремальные факторы окружающей среды, воздействующие на человека;  

— характеризовать влияние низких и высоких температур, электрических и магнитных полей, 

перегрузок и невесомости, ионизирующей радиации на человека;  

— называть полезные и вредные привычки человека;  

— объяснять, в чем заключается опасность употребления наркотических веществ;  

— характеризовать влияние курения на организм человека;  

— характеризовать влияние двигательной активности на организм человека; — объяснять, в чем 

заключается негативное влияние гиподинамии на системы органов;  

— характеризовать основные виды физических упражнений;  

— характеризовать СПИД как вирусное заболевание, вызывающее нарушение функций иммунной 

системы;  

— называть пути передачи вируса иммунодефицита человека;  

— называть меры профилактики заражения вирусом иммунодефицита человека;  

— характеризовать значение питательных веществ для организма человека;  

— приводить примеры продуктов с наибольшим содержанием белков, жиров, углеводов;  

— характеризовать значение воды и минеральных веществ для организма человека;  

— объяснять, в чем заключается опасность гиповитаминозов;  



— характеризовать значение витаминов для организма человека;  

— уметь использовать информацию на упаковках продуктов питания для выяснения ее 

безопасности или пользы для организма;  

— объяснять, какое питание называют рациональным;  

—  характеризовать  положительное  и  отрицательное  воздействие 

ультрафиолетового излучения на кожу и здоровье человека;  

— объяснять основные правила пребывания на солнце; — объяснять, как 

кожа участвует в терморегуляции;  

— обосновывать гигиенические рекомендации работы на компьютере;  

— характеризовать влияние шума на остроту слуха и организм человека;  

Метапредметные результаты  

Познавательные  

— работать с информацией (выбор, анализ, ранжирование, систематизация и интерпретация 

информации различного вида, оценка ее соответствия цели информационного поиска);  

— находить требуемый источник информации с помощью электронных каталогов и поисковых 

систем Интернета;  

— сопоставлять информацию, полученную из различных источников; — распознавать 

достоверную и недостоверную информацию; реализовывать предложенный учителем способ 

проверки достоверности информации;  

— выделять противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее проверки;  

— выделять главную и второстепенную информацию в текстах учебника и дополнительных 

источниках информации;  

— использовать навыки смыслового чтения для составления и заполнения опорных схем, 

конспектов, планов, таблиц;  

— распознавать и анализировать истинные и ложные утверждения;  

— обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде;  

— выявлять черты сходства и различия между изучаемыми объектами и процессами;  

— делать выводы на основе наблюдений, измерений, экспериментов;  

— аргументировать свою позицию при работе в паре группе;  

Коммуникативные  

— строить корректные устные высказывания, подкрепляя их примерами; — участвовать в 

коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать полученную информацию 

в соответствии с предложенными критериями;  

—  дополнять  ответы  и  высказывания  одноклассников  в  процессе  

индивидуальной или совместной деятельности;  

— задавать вопросы одноклассникам на основе их ответов, высказываний, сообщений;  

— проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно разрешать конфликты;  

следить за соблюдением процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание 

идей друг друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога.  

Личностные результаты 

В результате освоения настоящей программы дополнительного образования обучающиеся 

получать возможность узнать 

— осознавать личную значимость знаний в области экологии человека;  

— научиться объективно оценивать состояние своего здоровья;  



— осознавать  опасность  и  отказаться  от  употребления  алкоголя  и 

наркотических веществ;  

— осознавать негативное влияние курения на собственный организм; — стремиться к 

самостоятельному изучению и наблюдению объектов и явлений природы;  

— оценивать состояние собственного противоинфекционного иммунитета;  

— развивать культуру собственного здоровья и здоровья своих близких;  

— развивать навыки правильного здорового питания;  

— осознавать значение соблюдения гигиенических правил сна;  

— осознавать изменения, происходящие в период полового созревания;  

— осознавать опасность ранних сексуальных отношений;  

— осознавать  негативные  последствия  искусственного  прерывания беременности;  

— реализовывать на практике правила работы на компьютере;  

— проявлять активность в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных привычек;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— формулировать определения основных понятий (терминов);  

— характеризовать экологию человека как научное направление;  

— называть разделы экологии человека;  

— характеризовать влияние экологических факторов на здоровье человека; — приводить примеры 

влияния абиотических и биотических экологических факторов на организм человека;  

— приводить примеры влияния на организм человека физических, химических биологических и 

социальных антропогенных факторов;  

— объяснять, почему человек — биосоциальное существо;  

— объяснять связь здоровья и образа жизни человека;  

— приводить примеры влияния климата на здоровье человека;  

— приводить примеры адаптаций у человека к сезонным изменениям;  

— называть экстремальные факторы окружающей среды, воздействующие на человека;  

— характеризовать влияние низких и высоких температур, электрических и магнитных полей, 

перегрузок и невесомости, ионизирующей радиации на человека;  

— называть полезные и вредные привычки человека;  

— объяснять, в чем заключается опасность употребления наркотических веществ;  

— характеризовать влияние курения на организм человека;  

— характеризовать влияние двигательной активности на организм человека; — объяснять, в чем 

заключается негативное влияние гиподинамии на системы органов;  

— характеризовать основные виды физических упражнений;  

— характеризовать СПИД как вирусное заболевание, вызывающее нарушение функций иммунной 

системы;  

— называть пути передачи вируса иммунодефицита человека;  

— называть меры профилактики заражения вирусом иммунодефицита человека;  

— характеризовать значение питательных веществ для организма человека;  

— приводить примеры продуктов с наибольшим содержанием белков, жиров, углеводов;  

— характеризовать значение воды и минеральных веществ для организма человека;  

— объяснять, в чем заключается опасность гиповитаминозов;  

— характеризовать значение витаминов для организма человека;  

— уметь использовать информацию на упаковках продуктов питания для выяснения ее 

безопасности или пользы для организма;  



— объяснять, какое питание называют рациональным.  

 

1.2.5.30. В гостях у богини  Клио (внеурочная деятельность) 
 В результате освоения курса внеурочной деятельности «В гостях у богини  Клио »  

обучающиеся научатся 

 сформировать когнитивные и коммуникативные компетенции через организацию 

познавательной деятельности в группах  и индивидуально, а также через творческую 

деятельность; 

 осознавать свою идентичность как гражданина демократического государства; 

 понимать культурное многообразие мира, проявлять уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Владеть умениями работы с учебной и внешкольной информацией; 

 сформировать способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

 сформировать готовность к сотрудничеству, к коллективной работе. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста; 

 уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы 

собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать исторические сюжеты;     

 передавать историческую информацию в виде художественных образов; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение 

способов поведения в различных ситуациях; 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура); 

 получение опыта самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

 Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

 толерантное отношение к истории других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и к другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность к действию в нестандартных ситуациях; 

 способность к творчеству. 

 

1.2.5.31. Ратные страницы истории России (внеурочная деятельность) 
Личностными результатами изучения курса «Ратные страницы истории» являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 



• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

      Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Ратные страницы 

истории» включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. 

д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать 

её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации—материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

      Предметные результаты 

Ученик научится: 

• определять  исторические процессы, события во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• устанавливать  синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

• определять и  использовать исторические понятия и термины; 



•овладевать элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• излагать  информацию о расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

событий древней истории; 

• понимать и высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• осуществлять поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о военных событиях и явлениях прошлого; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками о развитии человечества; 

• оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

исторических личностей;  

• различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставлять  (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

•заниматься  поиском  и оформлением материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических  памятников на 

территории современной России; 

• личностно осмысливать социальное, духовное, нравственный опыт периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважать  древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное 

многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

 

1.2.5.32. Умелые ручки (внеурочная деятельность) 
Реализация Рабочей программы курса внеурочной деятельности «Умелые руки» 

обеспечивает достижение учащимися 5 ,7-х классов следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты 



 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технологической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

 моделирование объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

 рациональное использование технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления информации; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 



 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 дизайнерское проектирование изделия; моделирование художественного оформления 

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций. 

 

1.2.5.32. Танцуй! (внеурочная деятельность) 
 Программа по внеурочной деятельности "Танцуй!" для 5-9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Личностные результаты: 

 развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения  танцевальных образов; 

 позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

 решать творческие задачи, участвовать  в художественных событиях школы; 

 проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

концерты).  

Метапредметные результаты:  

 являются  способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях; 

 сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 

разных видов искусства;  

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию;  

 умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы,  города и др. и 

продуктивно  сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач. 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

 выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное  искусство, театр и др.);  

 находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других видов 

искусства;  

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  

Предметные результаты 
Учащиеся научаться: 

 понимать специфику хореографического языка, получать представление о средствах 

танцевальной выразительности; 

 исполнять изученные танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях 

класса, школы. 



 эмоционально воспринимать и оценивать танец;  

Учащиеся получать возможность научится: 

 понимать роль хореографии в жизни человека;  

 различать лирические, эпические, драматические образы в танце; определять по характерным 

признакам хореографических композиций к соответствующему танцевальному направлению 

и стилю- танец классический, народный, эстрадный, современный; 

 размышлять о знакомых танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощении. 

 
 

1.2.5.33. Хор, вокальная группа (внеурочная деятельность) 
  Предметные результаты предполагают сформированность следующих умений: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных     впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 владение  певческими навыками, исполнение народных и композиторских песен в удобном    

диапазоне; 

 владение  навыками исполнения соло, в ансамбле и хоре; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение; 

 публично выступать  перед аудиторией. 

Метапредметные результаты: 

 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных     

задач;  

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной    

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную   деятельность 

с руководителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы;  

 умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 развитие способности видеть музыку в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 первичная  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве  со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 умение контролировать процесс и результат учебной музыкальной деятельности. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

 Учащиеся научатся знать/понимать: 

 строение артикуляционного и голосового аппарата; 



 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко». 

 Учащиеся получать возможность научится: 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 исполнять штрихи legato, non legato; 

 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса. 

 

1.2.5.34. Ритмическая гимнастика (внеурочная деятельность) 
Программа "Ритмическая гимнастика" для 5-9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.    

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладения 

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

5. Формирование этических чувств доброжелательности, отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

6. Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

7. Проявление дисциплинированности, трудолюбия, внимательности и упорства в достижении 

поставленных целей, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

8. Формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и 

отражают: 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

3. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

творческих задач на уроках и во внеурочной и внешкольной деятельности. 

4. Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

6. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в хореографической деятельности, а 

именно:  

1. Формирование знаний в области хореографической культуры (основные стили, направления, 

жанры). О позитивном влиянии танца на развитие человека (физическое, эмоциональное, 

социальное).  



2. Овладение умениями организовывать здоровье формирующую и здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, личная гигиена, подвижные игры и т.д.). 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств (координации, 

гибкости). 

4. Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий. 

5. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения игр и исполнению танцев. 

6. Организация отдыха и досуга с использованием знаний, умений и навыков полученных на 

уроках хореографии. 

7. Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

8. Организация и проведение со сверстниками музыкальных и сценических игр, танцев 

сценических и массовых, подготовка собственных программ, выступлений на базе 

изученного материала. 

9. Анализ и объективная оценка результатов собственного труда. 

1.2.5.35. Волейбол (внеурочная деятельность) 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального российского 

общества;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 формирование общих представлений об игре в волейбол, о её значении в жизни человека, роли 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения игре в волейбол;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям волейболом, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

 Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

  формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов и сотрудничества.  

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о значении игры в волейбол для укрепления 

здоровья человека (физического, социального, психологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, социального);  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую деятельность (подвижные игры, 

соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных 

физических данных;  



 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

 выполнение технических действий из волейбола, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов дополнить  

следующим содержанием: 

 

2.2.2.24.  Естествознание (внеурочная деятельность) 
5 класс 

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека на 

природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана природы.  

Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы изучения 

природы: наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба, лабораторный стакан, 

воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок. 

Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Тела и вещества 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах).  

Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Температура. Термометры. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия в твердых 

телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств 

твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома и иона. Плотность 

вещества. 

Взаимодействие тел 
Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения силы. 

Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести. 

Зависимость силы тяжести от массы. 

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. Зависимость силы 

упругости от деформации. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки поверхностей. Роль 

трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – единица измерения 

давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. 

Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы 

от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел. 

6 класс 

     Мы познаем мир, в котором живем  



 Вводный инструктаж по ТБ и ППБ в кабинете физики. Природа. Явления природы.  Физика - 

наука о природе. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Физические 

величины и их измерения.  

 Из чего все состоит?   

Характеристики тел и веществ. Наблюдение тел и веществ. Сравнение характеристик физических 

тел. Строение атома. Атомы и ионы. Строение вещества. Наблюдение различных состояний 

вещества. Масса. Масса вещества. Температура. Строение вещества. Наблюдение делимости 

вещества. Движение частиц вещества. Наблюдение явления диффузии. 

Движение и время.   

Механическое движение. Наблюдение относительности механического движения. Путь и время. 

Скорость.  

Взаимодействия.   

Сила как характеристика взаимодействия. Всемирное тяготение. Сила тяжести. Деформация. Сила 

упругости. Наблюдение различных видов деформации. Наблюдение возникновения силы 

упругости при деформации. Исследование зависимости силы упругости от деформации. 

Измерение силы. Динамометр. Сила трения. Изучение трения. Электрические силы. Наблюдение 

электризации различных тел и их взаимодействия. Магнитное взаимодействие. Изучение свойств 

магнита. Действие жидкости на погруженное в неё тело. Исследование действия жидкости на 

погруженное в неё тело. Условия плавания тел. Выяснение условия плавания тел.  

Звуковые явления.   

Звук. Источники звука. Звуковая волна. Эхо. Громкость и высота звука. Способность слышать звук. 

Музыкальные звуки.  

Световые явления.   

Что такое свет? Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение  и 

преломление света. Оптические приборы. 

  

2.2.2.25. Занимательная информатика (внеурочная деятельность)  
5 класс  

Тема 1. Теоретические основы мультипликации    
Профессии и специальности, связанные с созданием анимации. История анимационных фильмов. 

Виды и основные принципы создания мультфильмов. Этапы работы над созданием мультфильма.  

Тема 2. Растровая и векторная компьютерная графика    
Понятие компьютерной графики. Особенности растровой и векторной графики.  

Форматы графических файлов. Приложения GIMP,  Paint, PowerPoint. 

Тема 3. Компьютерная анимация    
Изучение программ: Microsoft GIF Animator, Power Point.  

6 класс  

Тема 1. Основные понятия компьютерной графики и анимации    
Особенности растровой и векторной графики. Виды анимации. Принципы создания и 

сохранения анимированных изображений. Программы для работы с растровыми и векторными 

изображениями, для создания компьютерной анимации. Процесс создания анимации с точки зрения 

производства продукта.  

Тема 2. Работа с изображениями в Adobe Flash    
Интерфейс программы Adobe Flash. Инструменты рисования, выделения и редактирования. 

Рисование простых векторных объектов. Типы заливок и их применение.  

Тема 3. Flash-анимация    
Изучение создания мультфильмов, анимированных рисунков. 

7 класс  

Тема 1. Мир информационных процессов    
Информационное общество. Черты информационного общества. Информационные ресурсы 

общества.  

Информационная деятельность человека. Информация и личная безопасность.  



Тема 2. Файловая система компьютера    
Выписывание конфигурации и параметров быстродействия персонального компьютера. 

Изучение конфигурации и параметров быстродействия персонального компьютера. 

Подключение к компьютеру нового оборудования и установка программ. Как начинает свою работу 

компьютер и операционная система. Безопасный режим в операционной системе Windows.  

Работа с объектами файловой системы. Файловая система компьютера. Атрибуты файлов. 

Таблица размещения файлов.  

Сервисные программы. Работа с сервисными программами. Файловый менеджер.  

Тема 3. Начала программирования    
Решение задач на составление линейных алгоритмов. Задачи геометрического содержания. 

Простейшие задачи целочисленной арифметики. Графические возможности языка 

программирования Кумир. 

Тема 4. Живые картинки    
Компьютерная презентация. Разметка слайдов. Рисование. Эффекты анимации. 

Использование гиперссылок в презентации. Скрытые слайды. Создание образца слайдов.  

8 класс  

Тема 1. Персональный компьютер    
История компьютерной техники. Основные типы современных компьютеров. Платформы 

современных компьютеров. Виды современных компьютеров. Устройство персонального 

компьютера (Hardware). Системный блок: внешний вид. Основные комплектующие. 

Дополнительные мультимедийные устройства. Внешние устройства (периферия)  

Тема 2. Операционная система    
Что такое операционная система. Операционная система Windows.  

Тема 3. Программы для обслуживания и настройки компьютера    
Комплекты утилит. Norton System Works. Лучшие отдельные утилиты. Антивирусные 

программы. Программы очистки жесткого диска. Программы тонкой подстройки Windows. 

Программы для сохранения и восстановления конфигурации. Тесты. Файловые менеджеры. 

Программы для работы с архивами. 

9 класс  

Тема 1. От задачи к алгоритму    
Исторический экскурс. Наиболее известные задачи и их решения. Задачи на вычисления, 

решаемые с конца. Последовательности. Закономерности в последовательностях. Цепочки 

закономерностей. Поиск и анализ цепочек закономерностей. Числовые ребусы. Логические 

рассуждения. Логические задачи. Задачи, решаемые методом исключения с применением таблиц. 

Особенности задач алгоритмического характера. Задачи на переправу. Задачи на переливания с 

помощью неградуированных сосудов. Задачи о взвешивании монет. Задачи на выбор стратегии. 

Задача. Этапы решения задачи. Формализация задачи. Интерпретация результатов.  

Тема 2. Алгоритмы и исполнители    
Алгоритм и исполнитель, среда исполнителя. Линейный алгоритм. Алгоритмы для нескольких 

исполнителей. Построение изображений. Алгоритмы с использованием координат. Вычерчивание 

фигур одним росчерком. Симметричные фигуры. Правила построения симметричных фигур.  

Тема 3. Исполнители рисуют   
Условия в алгоритмах. Алгоритм с повторением. Алгоритм с ветвлением. Алгоритмы изображений 

с эффектом движения.  

Тема 4. Исполнители учатся считать  
Понятие «величина». Целые величины. Операция присваивания. Алгоритмы с использованием 

целочисленных величин. Вещественные величины. Алгоритмы с использованием величин 

вещественного типа.  

Тема 5. Обработка массивов. Чтение циклических алгоритмов. Исполнители (Кумир)  

Обработка массивов. Чтение циклических алгоритмов на языке Паскаль. Составления программ на 

алгоритмическом языке Кумир. Осуществление поиска в интернете. 



2.2.2.26. Знай, изучай, доказывай! (внеурочная деятельность) 
5 класс – 39 часа 

Натуральные числа  Развитие арифметики 

Единицы измерения.  

Составление выражений 

Переливание 

Взвешивание 

Дроби  История дробей. 

Решение задач с конца.  

Задачи на проценты.  

Задачи на движение по суше и воде.  

Старинные задачи, логические задачи 

Геометрия  Возникновение геометрии.  

Разрезание фигур на равные части.  

Математические игры 

 

6 класс - 39 часа 

Чётность  Свойства чѐтности.  

Решение задач на чередование. 

 Разбиение на пары 

Задачи на 

движение  

Движение в одном направлении.  

Встречное движение.  

Движение по воде 

Задачи на 

работу  

Совместная работа.  

Работа одного объекта с неизвестным объемом работы 

Элементы 

математической 

логики  

Классическая логика.  

Высказывания и операции над ними.  

Логические отношения. 

Графы  Начальные идеи теории графов, их применение при решении задач 

События и 

вероятности  

Случайное явление. Вероятность наступления случайного события 

 

7 класс – 39 часа 

Арифметика Метод подсчета 

Признаки делимости на 9 и 11 

Числовые ребусы 

Делимость и остатки 

Остатки квадратов 

Проценты 

Десятичная система счисления 

Разложение на простые множители 

Геометрия Задачи на перекладывание и построение фигур 

Задачи на построение с идеей симметрии 

Неравенство треугольника. Против большего угла лежит большая 

сторона 

Вычисление площадей фигур разбиением на части и дополнением 

Логика Логические таблицы 

Взвешивания 

Популярные и классические логические задачи 

Принцип Дирихле: 1) доказательство от противного; 2) 

конструирование «ящиков»; 3) с дополнительными ограничениями; 4) 



в связи с делимостью и остатками; 5) разбиение на ячейки (например, 

на шахматной доске) 

Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) замощения; 3) виды раскрасок 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и 

копирование действий противника 

Алгебра Разность квадратов: 1) устный счет; 2) задачи на экстремум 

Квадрат суммы 

Выделение полного квадрата 

Разложение многочленов на множители: 1) группировкой; 2) по 

формулам сокращённого умножения 

Анализ Разные задачи на движение 

Задачи на совместную работу 

Теория 

множеств 

Булева операции на множествах 

Формула включений и исключений 

Комбинаторика Правило произведения 

Выборки с повторениями и без 

Правило дополнения 

Правило подсчета 

Графы  Размещения и сочетания 

Четность и сумма ребер 

Эйлеровы графы 

Ориентированные графы 

8 класс – 39 часов 

Арифметика Неравенства в арифметике 

Преобразование арифметических выражений 

Бесконечные десятичные дроби и иррациональные числа 

Арифметические конструкции 

Метод полной индукции: 1)  разные задачи и схемы; 2) суммирование 

последовательностей; 3) доказательство неравенств; 4) делимость; 5) 

индукция в геометрии 

Геометрия Задачи на перекладывание и построение фигур 

Площадь треугольника и многоугольников 

Доказательство через обратную теорему 

Свойства треугольника, параллелограмма, трапеции 

Логика Логические таблицы 

Взвешивания 

Принцип Дирихле: 1) доказательство от противного; 2) 

конструирование «ящиков»; 3) с дополнительными ограничениями; 4) 

в связи с делимостью и остатками; 5) разбиение на ячейки (например, 

на шахматной доске) 

Четность: 1) делимость на 2; 2) парность; 3) сумма; 4) метод сужения 

объекта; 5) правило крайнего; 6) полувариант 

Алгебра Разность квадратов: задачи на экстремум 

Квадрат суммы и разности: 1) выделение полного квадрата; 2) 

неравенство Коши для двух чисел; 3) доказательство неравенств и 

решение уравнений с несколькими неизвестными выделением полного 

квадрата 

Разложение многочленов на множители: 1) группировкой; 2) по 

формулам сокращенного умножения 

Квадратный трехчлен: 1) критерии кратности корня; 2) теорема Виета 

Анализ Задачи на совместную работу 

Задачи на составление уравнений 



Суммирование последовательностей: 1) арифметическая прогрессия; 2) 

геометрическая прогрессия; 3) метод разложения на разность 

Теория 

множеств 

Формула включений и исключений 

Булевы операции на множествах 

Комбинаторика Правило произведения 

Выборки с повторениями и без 

Правило дополнения 

Правило кратного подсчета 

Графы Четность 

Формула Эйлера 

Связные графы 

Ориентированные графы 

Эйлеровы графы 

Гамильтоновы графы 

9 класс – 36 часов 

Арифметика Алгоритм Евклида вычисления НОД 

Решение уравнений в целых и натуральных числах: 1) метод перебора 

и разложение на множители; 2) сравнения по модулю; 3)замена 

неизвестной; 4) неравенства и оценки 

Метод полной индукции 

Геометрия Линии в треугольнике 

Подобные фигуры 

Площадь треугольника и многоугольников 

Окружность 

Логика Раскраски: 1) шахматная доска; 2) замощения; 3) видя раскрасок; 4) 

четность 

Инварианты: 1) делимость; 2) сумма или другая функция переменных; 

3) правило крайнего; 4) полувариант; 5) четность; 6) метод сужения 

объекта 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и 

копирование действий противника 

Алгебра Разность квадратов: задачи на экстремум 

Квадрат суммы и разности: 1) выделение полного квадрата; 2) 

неравенство Коши для двух чисел; 3) доказательство неравенств и 

решение уравнений с несколькими неизвестными выделением полного 

квадрата 

Алгебраические тождества: треугольник Паскаля 

Анализ Метод разложения на разность 

Задачи на совместную работу 

Разные задачи на движение 

Задачи на составление уравнений 

Идея непрерывности при решении задач на существование 

Числа Фибоначчи 

Теория 

множеств 

Булевы операции на множествах 

Мощность множества; счетные множества и континуум 

Комбинаторика Правило произведения 

Выборки с повторениями и без 

Размещения и сочетания 

Свойства сочетаний 

Графы Эйлеровы графы 

Связные графы 

Деревья 



Теорема Рамсея о попарно знакомых 

 

2.2.2.27. Пропедевтический курс химии (внеурочная деятельность) 

Раздел 1. «Химия в центре естествознания»   

 Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет 

химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их 

свойств. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и 

оборудование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, 

биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические 

модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных 

производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения 

реакций). Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и 

количественный состав вещества. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической 

теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние 

вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Понятие об агрегатном состоянии вещества. 

Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные 

вещества. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы. 

Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические 

(белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. Качественные реакции. Распознавание веществ с 

помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Раздел 2. Математика в химии   

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной 

молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих 

вещество химических элементов. Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном 

веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов (для двухчасового изучения курса).Чистые вещества. Смеси. 

Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые 

смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). Определение 

объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема 

доли газа в смеси по его объему и наоборот. Понятие о ПДК. Массовая доля вещества (w) в растворе. 

Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по 

массе раствора и массовой доле растворенного вещества. Понятие о чистом веществе и примеси. 

Массовая доля примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы 

основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Раздел 3. Явления, происходящие с веществами   

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения 

смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в 

лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и 

адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. Способы 

очистки воды. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 



протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. 

Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. Признаки химических реакций: 

изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление 

запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Раздел 4. Рассказы по химии   

Выдающиеся русские ученые-химики. История химических веществ (открытие, получение и 

значение). Изучение химических реакций. 

2.2.2.28. Решение нестандартных задач по химии (внеурочная деятельность) 
8 класс. 

Введение.   

История развития химии. Химическая азбука: символика, химическая формула, химическое 

уравнение. 

Математика в химии    

Масса атома и молекулы. Массовая доля элемента и расчеты по ней. Воздух и объемная доля 

газа в газовых смесях.  

Химия в природе    

Химия и физика. Агрегатные состояния веществ в природе.  Химия и биология. Биогенные 

элементы. Вода. Вода в природе, свойства воды, Аномалии воды. Кристаллическая и др.  вода. 

Химические реакции вокруг нас. Горение и тление. 

Химия в доме   

 Химические вещества в нашем доме. Химия чистоты. Химчистка дома. Соли в природе, соли в 

клетке. Косметика и химия. Строительная химия. 

Химия и продукты питания   

 Продукты питания и энергия. Пищевая ценность белков, жиров, углеводов. Пищевые добавки. 

Молоко и молочные продукты. Качество продуктов и здоровье 

      Химия в промышленности   

 Химическая промышленность Московской           области. Профессии, связанные  с наукой 

химией. Химия в биотехнологии. Экологический компонент химических производств. 

Экологическая безопасность атмосферы. Экологическая безопасность воды.  

9 класс. 

Введение   

 Химия и глобальные проблемы человечества. Глобальные экологические проблемы, связанные с 

хозяйственной деятельностью человека. Роль химии как науки в решении проблем. 

Вещество и опыты с ним   

Методы исследования состава веществ, моделирование и предсказание свойств по молекулярной 

формуле. Многообразие химических веществ в природе. Направления использования веществ в 

технике. Закон постоянства состава вещества. Вариативность задач с использованием понятия 

«молекулярная формула». 

Очевидное и невероятное в химических реакциях   

Химические превращения в теории и на практике. Типы и условия химических превращений. 

Символьная запись химической реакции. Стехиометрические законы химии. Химическая цепочка 

превращений с участием неорганических веществ (открытые, полуоткрытые и закрытые). Задачи с 

использованием цепочек. Окислительно-восстановительная реакция. Особенности ОВР в 

растворах. Гидролиз солей. 

Смеси в природе и технике  

Классификация смесей. Понятие массовой и объемной доли компонентов смеси. 

Природные смеси. Растворы. Смеси в практической деятельности и в жизни человека. Задачи с 

использованием смесей. Алгебраический подход к решению задач с использованием смесей 

(решение через систему уравнений). 

 Законы химии.   



Закон сохранения массы и энергии. Основные газовые законы в химической реакции (Гей-

Люссака, Авогадро, Менделеева - Клапейрона). Применение законов в химической и 

производственной практике  (решение производственных задач, написание уравнений химических 

реакций). 

 Химия и промышленность   

Отрасли химической промышленности. Важнейшие технологические приемы, используемые 

при производстве химических продуктов. Химия и лакокрасочная промышленность: природные 

красители и их использование, искусственные краски, проблемы загрязнения окружающей среды и 

их решения. Бытовые химические вещества (строительные и отделочные материалы, СМС, 

лекарства). 

 

2.2.2.29. Семьеведение (внеурочная деятельность) 
Тема 1. Введение. Общее представление о семье. Законодательство РФ о семейных 

отношениях 

 Основные понятия о семье и семейных отношениях в нормативных документах. 

 Конституция Российской Федерации; Конституция Республики Башкортостан; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  Семейный кодекс РФ; 

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»; Федеральный закон «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»; Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; Федеральный 

закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный 

закон  «Об опеке и попечительстве"»; Федеральный закон о гражданстве Российской 

Федерации; Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

Тема 2. Характеристика брака. Гендерные различия в отношениях к семье и браку у 

молодежи 

Исторические корни брака. Понятие брака. Функции брака. Виды браков. Особенности 

брачного выбора. Брачный возраст. Мотивы вступления в брак. Любовь как основной мотив 

брака.  Мотивы расторжения брака. Повторный брак и его проблемы. Отличия брака от 

семьи.  Гендерные различия в отношениях к семье и браку у молодежи. «Пол» и «гендер» в 

социокультурных исследованиях. Пол как биологическая и социальная категория. Пол как 

процесс, статус и структура. Гендерная идентичность как базовая структура социальной 

идентичности.  Взаимодействие парных понятий «мужское» и «женское», «мужественность» 

и «женственность», «фемининность» и «маскулинность» во взаимоотношениях мужчин и 

женщин в обществе и в супружестве. Представления о мужественности и женственности в 

индивидуальном самосознании молодежи. Гендерные отношения и трансформация 

гендерных ролей. 

Практические занятия. Определяем семейные стереотипы. 

Тема 3. Основы, формы, типология и тенденции развития семьи  

Понятие семьи. Социальные и индивидуально-личностные основы семьи.  Понятие 

традиционной и современной семьи как основных её форм. Полигамия и моногамия как 

основные модели семьи в истории. Понятия эндогамии и экзогамии, матрилокальности и 

патрилокальности, матрилинейности и патрилинейности. Супружеская семья и 

эгалитаризация отношений между её членами. Социальные и асоциальные (альтернативные) 

модели семьи.  Типология семейных структур по критериям родительства-супружества-

родства, власти, социального положения супругов, территориальной локализации, 

поколенного состава, первичности или вторичности брака, детности, возраста брака и 

жизненного цикла семьи. Понятие нуклеарной семьи. Нуклеарная (индивидуальная) и 
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линейная (расширенная) семьи. Ориентационная и репродуктивная семьи. Малодетная, 

среднедетная, многодетная и супружеская (бездетная) семьи. 

Практические занятия. (Тестирование) Детско-родительские отношения. Семья – роль и 

значение в формировании личности. 

Тема 4. Правовые аспекты семьи в России: ХХI век 

Правовые основы функционирования семьи. Семейные отношения как объект права. Роль 

семейного права в социальной жизни. Разнообразие способов воздействия на семейные 

отношения. Основные начала семейного права. Семья и родство в юридической сфере. 

Источники семейного права Российской Федерации. Соотношение семейного и 

гражданского законодательства. 

Порядок заключения и расторжения брака. Законный режим имущества супругов. Брачный 

договор. Ответственность супругов по обязательствам. 

Установление происхождения детей. Добровольное признание отцовства в органах ЗАГС и 

установление отцовства в судебном порядке. Права несовершеннолетних детей. 

Родительские права и обязанности. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Лишение, ограничение и восстановление 

родительских прав.  

Усыновление (удочерение) и его отмена. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Практические занятия. Решение задач. 

Тема 5. Роль экономической функции семьи в современном обществе 
Социальные реформы и благосостояние российских семей. Бюджет как показатель уровня 

жизни семьи. Прожиточный минимум и черта бедности в семье. Экономическая функция 

семьи как основополагающая в системе её социальных функций.  Экономическая цена 

(ценность) мужчины, женщины, ребёнка в семье. Теории экономической ценности детей. 

Связь экономической функции семьи с репродуктивной, воспитательной, 

социализационной.  Семья как домохозяйство. Факторы домохозяйства. Структура 

домохозяйства.  Динамика семейного благосостояния и особенности социальной работы с 

семьями с разными уровнем дохода в рыночных условиях. 

Практические занятия. Деловая игра «Семейный бюджет».  

Тема 6. Культура взаимоотношений в семье 

Формирование представлений о культуре взаимоотношений мужчины и женщины как 

основе будущего семейного благополучия и навыков созидательного общения с 

противоположным полом. Человек в мире межличностных отношений. Конфликты в семье. 

Предупреждаем и конструктивно разрешаем конфликты. 

Практические занятия.  Интерактивная беседа. Как правильно выстраивать отношения с 

людьми.  

Практикум. Я умею ставить цели и достигать их. 

Тема 7. Ответственное родительство  

Демографическая ситуация в мире и в России. Репродуктивная функция семьи, социальные 

и индивидуальные факторы её осуществления. Потребность в детях.  Отношение к детям в 

современной семье. Рождение первенца. Число детей в семье. Ответственное родительство. 

Семейная социализация. Роль отца в социализации детей. Роль матери в социализации детей. 

Роль сиблингов (братьев/сестер). Бабушки и дедушки. Положение единственного ребенка в 

семье.  Планирование рождаемости. Поддержка многодетных семей, формирование 

ориентации на среднедетность. Технологии социальной работы с малодетными и 

многодетными семьями. 

Практические занятия. Интерактивная беседа.  Эмоциональная сторона детско-

родительского взаимодействия. Родительские установки и реакции; нарушение 

воспитательного процесса в семье. 

Тема 8. Реализация воспитательной функции в современной семье 

Воспитательный потенциал семьи как система эмоциональных отношений родителей к 

ребенку. Семья как среда общения и воспитательная среда.  



Типы воспитания в воспитательном потенциале родителей: гипопротекция, гиперпротекция, 

доминирующая гиперпротекция, потворствующая гипопрнотекция.  Родительская позиция 

как основа семейного воспитания. Родительские позиции как установки родителей на 

воспитание ребенка. Негативные родительские установки (эмоциональное отвержение; 

повышенная моральная ответственность; противоречивое воспитание: воспитание в культе 

болезни). Адекватная родительская позиция. Гибкость родительской позиции, 

прогностичность родительской позиции.  Типы семей по признаку негативного 

воспитательного потенциала. Семьи с сексуальной деморализацией; правонарушительские; 

преступные. Методы семейного воспитания как выражение личностной сущности каждого 

из родителей. Методы убеждения, мягкого порицания; совместного решения экономических 

проблем семьи; сдержанности в поощрениях материального порядка и преобладания 

поощрений морального характера (похвала, доброе замечание); включения детей в 

деятельность по ведению семейного хозяйства. Методы личного примера; совместного 

труда; беседы; использования художественной литературы, материалов периодической 

печати, кино, радио.  

Практические занятия. Беседа. Факторы семейного воспитания. Тактики семейного 

воспитания: диктат, опека, «мирное сосуществование» на основе невмешательства, 

сотрудничество. Тест «Стратегии семейного воспитания».  

Тема 9. Система жизненных ценностей человека  
Жизненные ценности как критерии выбора в любой ситуации. Ценности – это то, что для нас 

важно, ценно (здоровье, благополучие, семья и так далее).  

Семейные ценности. Сила рода. Дети и родители. Дети. Семейные традиции. 

Энергоэкономика семьи. Формирование навыков осознанного внимания к себе: своим 

потребностям, желаниям и ценностям. Трансформация семейных ценностей: переход от 

культуры брака к культуре развода.  

Тема 10. Семья в системе жизненных ценностей личности  
Потребность в любви и заботе. Семья – место силы человека, его маленькая родина, с 

которой начинается жизнь и любовь. Семья - ресурс для развития личности. Супружество 

как семейная гармония. Основа семьи - взаимоотношения мужчины и женщины. 

Строительство и развитие отношений в семье. Потребность быть нужным. Служить, быть 

нужным, любить и заботиться. 

Практические занятия. Рефлексивная беседа.  Ценность семьи.  

Тема 11. Брак и семья с позиций мировых религиозных культур 
Брак и семья с позиций мировых религиозных культур - иудаизма, христианства, ислама, 

буддизма. Брак и семья: история и современность. Современные тенденции в религиозных 

воззрениях на семью. Исторические типы семьи: социологический анализ с религиозной 

точки зрения.  Взаимные обязанности супругов. Отношение к родителям. Любовь в буддизме 

как потребность заботиться о другом, сделать его счастливым. Служение родителям в 

буддизме как способ служения Богу. Развод и права женщины при разводе. Статус женщины, 

мусульманка в семье, в традиционном обществе, в современном мире. 

Межконфессиональные браки. 

Тема 12. Итоговое занятие. Моя будущая семья  

Практические занятия.  Создание портретов-образов своей будущей семьи,   

проектирование будущего Ценности, экономическая основа, взаимоотношения.  

Презентация практических работ обучающихся «Образ моей будущей семьи». 

 

2.2.2.30. Говори свободно! (внеурочная деятельность) 
5 класс 

Раздел 1. «Мир игр, песен, рифмовок, стихов и мультфильмов»  

Фразы и жесты приветствия и прощания. Английские детские песни. Английские рифмовки. 

Английские подвижные игры. Английские мультфильмы.  

Раздел 2. «Бытовой английский» 



Видеоролики и презентации по теме. Тематическая лексика. Лексические игры. Тематические 

стихотворения. Тематические песни. Тематические сценки. Тематические диалоги. 

Раздел 3. «Праздники Нового года и Рождества в Великобритании»  

Национальные традиции Великобритании. Рождество. Новый год. Тематическая лексика. 

Тематические стихотворения. Тематические песни. Поздравительные открытки к Новому году и 

Рождеству.  

Раздел 4. «Наша первая сказка»  

Английская сказка. Драматизация.  

Раздел 5. «Приятного аппетита!»  

Видеоролики и презентации по теме «Еда», «Рецепты». Тематическая лексика. Лексические игры. 

Тематические песни, диалоги. Сервировка стола.  

Раздел 6. «Знакомство с Соединенным Королевством»  

Названия стран и столиц Соединенного Королевства. Достопримечательности Лондона. 

Королевский Лондон. Традиции и обычаи страны изучаемого языка. Проект: «Моё первое 

знакомство с Англией». Песни, стихи и рифмовки по теме «Лондон». Викторина «Великобритания».  

Раздел 7. «Традиции и обычаи изучаемых стран»  

Видеофильмы и презентации по теме. Тематическая лексика. День Святого Патрика. Лох-Несское 

чудовище. Майские праздники в Англии. Футбол. Английские породы кошек и собак. 

Раздел 8. Отдых в России и за границей 

Видеофильмы и презентации по теме. Тематическая лексика, песни, диалоги. 

6 класс 
           Раздел 1. Знакомство с содержанием курса 

Цели и задачи курса. Основные темы и практические занятия. Планируемые результаты. 

           Раздел 2. Введение 

Знакомство. Диалог этикетного характера. Фразы приветствия. Обращение. Начало и конец 

разговора. Составление диалога. 

          Раздел 3. Детские английские произведения  

Знакомство с автором книги. Знакомство с произведениями У. Шекспира. «Алиса в стране чудес». 

Сюжет сказки. Ролевое чтение сказки «Алиса в стране чудес». 

          Раздел 4. Бытовой английский 

Разговор на свободную тему. Составление диалога на тему хобби и увлечения. 

         Раздел 5. Мой любимый город 

Создание презентации. Составление доклада по заданной теме. 

         Раздел 6. Праздники и традиции 

Рождественские песни. Новый год. Просмотр презентации. Конкурс поздравительных открыток. 

Разучивание песен “Jingle  Bells” “Merry Christmas”. Игровые ситуации и диалоги. 

         Раздел 7. Питание в нашей жизни 

Меню. Составление меню. Диалог. Ролевая игра. 

         Раздел 8. Что мы носим?  

Составление диалога, индивидуальная и групповая работа. Разучивание новых слов. 

        Раздел 9. Отрывок из фильма «Белоснежка и месть гномов» 

Сюжет фильма. Знакомство с главными персонажами фильма. Просмотр отрывка. Тест по фильму. 

       Раздел 10. Приглашения 

Диалог побуждение к действию. Устные и письменные приглашения. 

       Раздел 11. Дом. Квартира 

Разучивание новой лексики. Описание картинки мини проект (Дом моей мечты). Просмотр 

презентации. 

       Раздел 12. Международные детские игры 

Время и место проведения игр. Участники и призеры. Волонтеры.  

      Раздел 13. Я хорошо знаю английский 

Парное составление диалогов на английском языке на свободную тему. Индивидуальный показ 

презентации. 



7 класс 

       Раздел 1. Знакомство с содержанием курса 

Цели и задачи курса. Основные темы и практические занятия. Планируемые результаты. 

       Раздел 2.  Мир профессий 

Доклад на тему «Профессия моей мечты». Индивидуальная и групповая работа. Изучение новой 

лексики по заданной теме. 

       Раздел 3.  Приглашения 

Устные и письменные приглашения. Диалог побуждение к действию. Типы приглашений. Как 

вежливо принять/отказаться от приглашений. 

      Раздел 4. Английские манеры 

Чтение и обсуждение учебных текстов с полным пониманием содержания. Индивидуальная и 

групповая работа. 

       Раздел 5. Праздники и традиции 

Подготовка новогоднего сценария. Разучивание песни “Merry Christmas”. Показ сценки. 

       Раздел 6.  Отрывок из анимационного мультфильма «Puss in Boots». 

Знакомство со сценарием мультфильма. Разговорная лексика. Просмотр отрывка составление 

рецензии. 

       Раздел 7.  Путешествие самолетом 

Фронтальная работа. Работа в парах. Заполнение декларации. Составление диалога. 

       Раздел 8.  В гостинице 

Проживание в гостинице. Регистрация в отеле. Изучение новой лексики. Работа в парах. 

Составление диалога. 

      Раздел 9. Как найти дорогу 

Ориентация в городе. Городской транспорт. Работа в парах. Составление диалога-расспроса. 

      Раздел 10. Письма друзьям 

Особенности написания письма. Виды письменной речи. Электронное письмо. Индивидуальная и 

групповая работа. Написание письма другу. 

      Раздел 11. Экстремальные виды спорта 

Любимый вид спорта. Просмотр презентации. Составление собственных проектов. 

      Раздел 12. Культура страны изучаемого языка 

Музыка. Книги. Кино. Представление любимого актера. Составление мини-проекта по текущей 

теме. Индивидуальная и групповая работа. 

     Раздел 13. Игра «Элиас» 

История происхождения игры. Страна, в которой игра пользуется наибольшей популярностью. 

Проведение игры. 

8 класс 

Раздел 1. Знакомство с содержанием курса 

Цели и задачи курса. Основные темы и практические занятия. Планируемые результаты. 

Раздел 2. Бытовой английский: заполнение анкет 

 Составление диалогов по заданной теме. Введение новой лексики и фразовых глаголов. 

Раздел 3. Отрывок из фильма «Капитан Марвел» 

Знакомство с главными героями. Изучение лексики фильма.  Просмотр и обсуждение фильма.  

Описание сцен. Составление отзыва. 

Раздел 4. Праздники Англии  

Составление презентаций и выступление по заданной теме.   

Раздел 5. Игра «Кто хочет стать миллионером» 

Распределение команд. Закрепление знаний грамматики английского языка. Командная работа. 

Быстрота мышления 

Раздел 6. Чтение книги «Алиса в стране чудес»  

Знакомство с автором книги и главными героями. Чтение по ролям. Обсуждение сцен. 

Раздел 7. Песня про Рождество  

Знакомство с песней. Разучивание слов. Репетиция.  



Раздел 8. Великие поэты Англии  

Знакомство с поэтами Англии. Чтение стихотворений с аудиосопровождением. Написание 

собственных стихотворений. Беседа. 

Раздел 9. Аудирование текстов 

Выделение основной мысли. Ответы на вопросы по тексту. Выполнение задания «True», «False», 

«Not stated». Пересказ прослушанных текстов.  

Раздел 10. Книга «Приключения Оливера Твиста»  

Знакомство с автором книги и главными героями. Чтение по ролям. Прослушивание отрывка.  

Раздел 11. Бытовой английский: посещение больницы  

Введение лексического материала по теме. Составление диалогов. Постановка сценок. Беседа. 

Раздел 12. Игра «Правда или действие» 

Распределение команд. Улучшение навыков говорения, перевода, умения составлять предложения. 

Командная работа.  

Раздел 13.  Бытовой английский: салон красоты 

Введение лексического материала по заданной теме. Составление диалогов/монологов. Постановка 

сценок по теме. 

Раздел 14.  Мои друзья  

Прослушивание текста. Составление плана. Отработка лексики. Написание изложения.  

9 класс 

Раздел 1. Знакомство с содержанием курса 

Цели и задачи курса. Основные темы и практические занятия. Планируемые результаты. 

Раздел 2. Бытовой английский 

Общение в повседневной жизни. Составление диалогов на заданную тему. Заполнение анкет. 

Правила этикета общения. Просьбы, согласие. 

Раздел 3. Монологическая речь 

Участие в обсуждении по заданной теме. Презентации. Сообщения. Пересказы. 

Раздел 4. Телефонный опрос 

Составление вопросов и ответы на них. Участие в телефонном опросе. Телефонный этикет. 

Раздел 5. Sms, e-mail, личные письма 

Правила общения. Сокращения в sms. Структура письма. 

Раздел 6. Отрывок из фильма «Harry Potter» 

Знакомство с автором книги и главными героями. Изучение лексики фильма. Просмотр и 

обсуждение отрывка из фильма. Отзыв о фильме. 

Раздел 7. Мировые хиты 

Лексика песен. Грамматические погрешности. Основное содержание текста песен. 

Раздел 8. Отрывок из книги «The Case of the Perfect Maid»  

Знакомство с автором Агатой Кристи. Главные герои рассказа. Проработка лексики и 

грамматических структур. Особенность диалогов. Пересказ от лица главных действующих лиц.  

Раздел 9. Телешоу «У нас в гостях…» (проект) 

Распределение ролей. Составление вопросов для гостей. Этикет публичного общения. 

Раздел 10. Статьи журналов и газет 

Особенности газетной лексики. Перевод заголовков. Выделение основной мысли статьи.  

Раздел 11. Нашей школе 100 лет (проект) 

Изучение истории школы. Интервью с бывшими учителями и выпускниками. Работа с 

фотодокументами. Написание брошюры.  

Раздел 12. Аудирование текстов 

Выделение основной мысли. Ответы на вопросы к тексту. Выполнение задания «True», «False» и 

«Not stated». Пересказ прослушанных текстов. Написание изложения. 

Раздел 13. Игра «Пятеро на одного» 

Распределение ролей. Составление индивидуальных вопросов к игре. Командная работа. Быстрота 

мышления.  

 



2.2.2.31. Экология (внеурочная деятельность) 
8 класс. 

Экология человека. Культура здоровья. 

Введение   

Введение в раздел «Экология человека. Культура здоровья». Место, значимость и практическая 

направленность курса.  

Раздел 1. Окружающая среда и здоровье человека   

Что изучает экология человека. Экология человека как научное направление, включающее 

биологическую, социальную и прикладную составляющие. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные.  

Здоровье и образ жизни. Человек как биосоциальное существо. Природная среда. Связь природной 

и социальной среды со здоровьем (физическим, психическим, социальным). Здоровье и образ 

жизни. История развития представлений о здоровом образе жизни на разных этапах развития 

человеческого общества.  

Из истории развития взаимоотношений человека с природой. Этапы развития взаимоотношений 

человека с природой.  

Различия между людьми, проживающими в разных природных условиях. Характеристика 

основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная, европеоидная, монголоидная. 

Антропология. Этнография. Типы телосложения: арктический, тропический, высокогорный, 

пустынный.  

Климат  и здоровье. Влияние климатических  факторов на здоровье. Биометеорология.  

Экстремальные факторы окружающей среды: перегрузки, невесомость, электрические и магнитные 

поля, ионизирующая радиация.  

Раздел 2. Влияние факторов среды на системы органов   

Вредные привычки (болезненные, пагубные пристрастия).  

Опорно-двигательная система  

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная активность. 

Воздействие двигательной активности на организм человека. Гиподинамия. Основные категории 

физических упражнений: аэробные, силовые, растяжки.  

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. Анемия. Изменение 

клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия и аллергены. СПИД. Условия 

полноценного развития системы кровообращения. Ударный объем. Частота сердечных 

сокращений. Юношеская гипертония. Профилактика нарушений деятельности сердечно-

сосудистой системы. Факторы, отрицательно влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Гипертония. Профилактика заболеваний сердца и гипертонии. Воздействие алкоголя и никотина 

на работу сердца и сосудов.  

Здоровье как главная ценность (вакцинация, помощь больным, показатели здоровья).  

Дыхательная система  

Правильное дыхание. Горная болезнь. Физическая активность и потребность в кислороде. 

Канцерогены.  

Пищеварительная система  

Пища. Состав и значение основных компонентов пищи. Питательные вещества и природные 

пищевые компоненты. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов, воды и минеральных солей. 

Гиповитаминозы. Питьевой режим. Чужеродные примеси пищи. Профилактика вызываемых ими 

заболеваний.  



Вредные вещества: нитраты, нитриты, пестициды, тяжелые металлы. Заболевания, вызываемые 

болезнетворными микроорганизмами: сальмонеллез, ботулизм. Рациональное питание и культура 

здоровья. Культура питания. Режим питания. Диета.  

Кожа  

Воздействие солнечных лучей на кожу. Инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые лучи. 

Солнечное голодание. Прав пребывания на солнце. Терморегуляция. Испарение пота. Температура 

окружающей среды и участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Правила закаливания. 

Средства и способы закаливания. Солнечные ванны. Воздушные ванны. Водные процедуры: 

обтирание, ножные ванны, обливание, купание, посещение бани.  

Нервная система. Высшая нервная деятельность  

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы.  

Факторы, отрицательно влияющие на развитие нервной системы в подростковом возрасте. 

Утомление и переутомление: причины возникновения и пути предупреждения.   

Стресс как негативный биосоциальный фактор.  

Чувствительность к внешним воздействиям и тип высшей нервной деятельности. Высшая нервная 

деятельность. Типы темперамента. Стрессоустойчивость. Ритмы в неживой и живой природе. 

Биоритмы. Биоритмы и причины их нарушений. Основные группы биоритмов. Биологические 

часы. Суточные биоритмы и причины их нарушений. Биоритмология.  

Гигиенический режим сна — составляющая здорового образа жизни. Сон. Фазы сна. Значение фаз 

сна. Продолжительность сна в разные периоды жизни.  

Правила гигиены сна.  

Железы внутренней секреции  

Влияние окружающей среды на железы внутренней секреции. Функции щитовидной железы. 

Особенности функционирования щитовидной железы в подростковом возрасте. Эндемический зоб. 

Влияние гормонов эпифиза на организм человека и животных.  

Анализаторы  

Условия нормального функционирования зрительного анализатора. Значение зрения. Причины 

нарушения зрения. Фотоэпилепсия. Гигиенические рекомендации при работе на компьютере.  

Внешние воздействия на органы слуха и равновесия. Звук и шум. Зависимость между силой, 

продолжительностью и повреждающим действием шума. Шум от различных источников. 

Воздействие шума на организм человека. Укачивание. Вибрационная болезнь.  

Раздел 3. Репродуктивное здоровье   

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных 

факторов.  

Проблемы взросления и культура здоровья. Половые железы. Вторичные половые признаки. 

Период полового созревания. Половые гормоны. Факторы, оказывающие положительное и 

отрицательное влияние на организм человека в подростковом возрасте.  

Проблемы  взросления  и  культура  здоровья.  Сексуальные  отношения. 

Возможные последствия ранней половой жизни. Беременность. Естественное искусственное 

прерывание беременности. Причины естественного прерывания беременности.  

Последствия аборта. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. Влияние 

возраста матери на течение беременности и родовой процесс. Гендерные роли. Различия в 

воспитании мальчиков и девочек.  

Биологические и социальные причины заболеваний, передающихся половым путем. Основные 

группы заболеваний, передающихся половым путем. Венерические заболевания. Сифилис. 

Гонорея. Хламидиоз. Трихомоноз. Герпес. СПИД.  



Ответственное поведение как социальный фактор. Значение ответственного поведения. Формы 

поведения в случаях сексуального домогательства или навязывания употребления наркотиков и 

алкоголя.  

9 класс. 

Биосфера и человечество 

Введение   

Взаимодействие биосферы и человечества. Биосфера как совокупность экосистем Земли. Учение о 

биосфере как системе. Границы биосферы. Биосфера и человек. Глобальные проблемы 

взаимодействия человека и природы.  

Раздел 1. Человечество в биосфере   

Важнейшие показатели взаимодействия природы и человечества. Мониторинг. Показатели 

состояния биосферы: масса углекислого газа в атмосфере, биоразнообразие, энергетические 

затраты человечества, численность населения. Устойчивость биосферы. Возможности человека и 

человечества к адаптации. Адаптивные типы человека. Стихийные бедствия, чрезвычайные 

ситуации и человечество. Активная адаптация человечества к окружающей среде. Здоровье людей 

и ускорившийся ритм жизни.  

Экосистемы как часть биосферы Земли.  

Потребность человечества в питании и ее влияние на биосферу.  

Изменения в характере питания человека на разных этапах развития общества. Сбалансированное 

и несбалансированное питание. Ксенобиотики. Экологически чистая пища. Потребность 

человечества в дыхании и ее влияние на биосферу. Постоянство газового состава атмосферы. 

Динамическое равновесие — соотношение кислорода и углекислого газа в атмосфере. Бактерии-

азотфиксаторы и бактерии-денитрификаторы. Круговороты азота и углерода. Источники 

загрязнения атмосферы. Чистый воздух — залог выживания человечества и биосферы в целом.  

Потребность человечества в размножении и ее влияние на биосферу. Изменения численности 

населения Земли. Продолжительность жизни. Рождаемость и смертность. Факторы, влияющие на 

смертность. Естественный прирост населения. Темпы прироста населения в развитых и 

развивающихся странах.  

Значение информации для развития человечества. Генетические и негенетические носители 

информации. Значение генетической и негенетической информации для человечества.  

Экологическое и технологическое воздействие человека на биосферу. Техносфера и ноосфера. 

Функции живого вещества в биосфере. Нарушение человечеством круговоротов веществ и потоков 

энергии в биосфере. Источники энергии: возобновляемые и невозобновляемые.  

Влияние человечества на эволюцию биосферы. История экологических кризисов. Экологический 

кризис и экологическая катастрофа. Цивилизация. Неолитическая, промышленная и научно-

техническая революция. Современный масштаб деятельности человечества. Глобальный 

экологический кризис. Экологические проблемы биосферы и человечества. Парниковый эффект и 

изменение климата. Загрязнение почв и недостаток чистой пресной воды.  

Раздел 2. Человечество в социосфере 

Внутреннее разнообразие и устойчивость человеческого общества. Социосфера. Плотность 

населения. Зависимость плотности населения от способа ведения хозяйства. Этнос. Экологическое 

и социальное разнообразие человечества как показатели его устойчивости. Увеличение 

внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе развития человечества. 

Техногенный (западный) и традиционный (восточный) типы развития обществ. Человеческие 

ценности в обществах разного типа.  



Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей друг с 

другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. Биологический, 

общественный и творческий уровни развития потребностей. Взаимосвязи между людьми. 

Социализация. Мораль и нравственность. Этика. Формирование понятия о морали и 

нравственности в зависимости от качества потребностей общества.  

Зарождение новых взаимоотношений в человечестве. Биоэтика.  

Социальные факторы: их влияние на человечество и биосферу.  

Война и голод как социальные факторы, негативно влияющие на человечество. Проблема 

разоружения. Проблема голода. Эволюция механизмов договоренностей между людьми. 

Агрегация как объединение в группы и ее последствия. Современное человечество как агрегация 

со сложной структурой. Иерархия. Нормы поведения. Договор как основной фактор в разрешении 

социальных и экологических конфликтов.  

Перспективы устойчивого развития природы и общества.  

Концепция устойчивого развития. Пути к устойчивому развитию. Экологическое общество.  

Раздел 3. Человечество в ноосфере   

Разум и развитие взаимоотношений человека с окружающим миром. Мышление у человека и 

животных. Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком 

окружающего мира и основа развития человечества.  

Биосферная роль человека. Взаимодействие человека с окружающим миром. Человечество как 

«новая геологическая сила».  

Развитие представлений человечества о мире. Картины мира. Влияние представлений человечества 

о мире на его взаимоотношения с окружающей средой. Мифологическая, религиозная, 

классическая, вероятностная и системная картины мира.  

Научно-технический прогресс. Культура отношения человечества к природе. Познание мира и 

экологическое образование. Осознание человечеством масштаба своей деятельности как фактора, 

усугубляющего экологический кризис. Научно-техническая революция: преимущества и 

негативные последствия.  

Наукоемкие технологии.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Типы живого вещества в биосфере. Биогеохимическая 

функция. Ноосфера. Учение о развитии ноосферы.  

Экологическое сознание. Антропоцентрический и экоцентрический типы экологического 

сознания. Экоцентрическая позиция как необходимое условие выживания и будущего развития 

человечества и биосферы в целом.  

Экологическое сознание и экологическое образование.  

 

2.2.2.32. В гостях у богини  Клио (внеурочная деятельность) 
Введение   

Что изучает история. Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и 

следствия. Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чем 

говорят пословицы, песни, сказания. Архивы и библиотеки. Музеи. Деятельность археологов, 

этнография. Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов и 

улиц. Историческая карта. Как «читать» историческую карту. Время. Методы современного 

летосчисления. Особенности измерения времени у разных народов древности. Человек в истории. 

Происхождение фамилий. Моя родословная. Мое имя. Как работать с историческими источниками. 

Первобытное общество   



Гипотезы о происхождении человека. Облик древнейших людей. Овладение огнем. Орудия труда и 

занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». Зарождение искусства и 

религиозных верований. 

Древний Восток 

Древний Египет. Секреты пирамид. Западная Азия.  Природные условия и население Двуречья 

(Южной Месопотамии). Вавилонское царство.  Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги и храмы 

Древней Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную державу. Библиотека 

Ашшурбанапала. Финикия. Изобретения финикийцев. Индия и Китай в древности. Древняя Индия. 

Местоположение и природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней Индии. Религиозные 

верования. Города и жилища. Древний Китай. Изобретения и открытия древних китайцев. 

Древняя Греция 

О чем рассказали поэмы Гомера: «Илиада» и «Одиссея», «Афины и Спарта», «Что оставила Древняя 

Греция в наследство человечеству», «По следам Александра Македонского». 

Древний Рим 

Ранний Рим. Легенда об основании Рима. Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба между 

ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц. Расцвет Римской республики. 

Государственное устройство Римской республики. Народное собрание. Сенат. Консулы. 

Должностные лица. Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской 

армии и военное искусство римлян. Триумфальные шествия. Кризис и падение Римской 

республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и 

свободные. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в Римской республике.  Гай 

Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. Борьба за власть после 

смерти Цезаря. Гибель республики. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской 

империи. Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы. Римская империя (30г.до н.э.-

476г.н.э.) Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актёр на троне». «Золотой век» Римской 

империи. Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис 

империи. Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. Римские 

поэты, писатели, историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим эпохи империи. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов в Древнем мире 

Вклад народов древности в мировую культуру. «Лавровый венок» 

2.2.2.33. Ратные страницы истории России (внеурочная деятельность) 
6 класс 

Тема I. Войско древней Руси. 

          Формирование княжеской власти. Особенности военной организации древнерусского 

государства. Княжеские дружины и «вои», вооружение, стратегия и тактика древнерусской рати. 

Древнерусский воин, его снаряжение.  Крепостные оборонительные сооружения средневековой 

Руси, основные этапы развития русского архитектурно-строительного искусства. Роль лодейного 

флота в походах русских князей. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения в конце IX в. начало XII вв. 

Тема II. Военное дело в XIII -— XIV  веках.     

          Армия и вооружение. Евпатий Коловрат, легендарный русский богатырь, герой борьбы 

против монголо-татарских завоевателей в 13 в. Ордынское владычество на Руси. Роль русского 

народа в борьбе  с монгольским нашествием. Герои российской истории: князь Александр Невский. 

Защита северо–западных рубежей Руси. Военное искусство Александра Невского в Невской битве 

и Ледовом побоище. Вооружение русских воинов: доспехи и холодное оружие. Литовское 

государство и Русь. Грюнвальдская битва. Объединение земель вокруг  Москвы. Иван III – 

создатель русского государства. Дмитрий Донской и его войско в Куликовской битве, вооружение, 

стратегия и тактика русского войска. Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской битвы. 

Тема III.   Военное дело башкир в XIII -— XIV  веках. 

https://perstni.com/magazine/history/voennoe-ustroystvo-drevney-rusi.html#osobennosti-voennoj-organizacii-drevnerusskogo-gosudarstva
https://perstni.com/magazine/history/voennoe-ustroystvo-drevney-rusi.html#osobennosti-voennoj-organizacii-drevnerusskogo-gosudarstva


         Вторжение монголов на землю башкир. Монгольско – Башкирская война 1220 – 1234 гг. 

Вооружение башкирского воина. Снаряжение, стратегия и тактика башкирских воинов.  

Тема IV.  Военное дело в период формирования централизованного государства. 

         История русского ручного огнестрельного оружия и зарождение артиллерии. Русская армия 

XV в. Способы формирования, рода войск, вооружение, стратегия  тактика и управление в 

Московском войске. Формирование казачьего войска во второй половине XV века. 

7 класс. 

Тема I.  Россия в XVI в. 

         Внешняя политика России в XVI в. Развитие русского военного искусства в эпоху Ивана 

Грозного. Вооружение русских воинов: холодное и  огнестрельное оружие. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. 

Тема II. Россия в XVII в. 

           Борьба русского народа против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Стрелецкое войско, служилые иноземцы, казаки. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

 8 класс 

Русская армия в I четверти 18 века 

Полки нового строя, европеизация армии. Семеновский и Преображенский полки как начало 

русской гвардии. Создание регулярной армии. Рекрутская повинность. Солдатские пехотные и 

драгунские конные полки. Единое вооружение. Единое обмундирование. Гренадеры. Устав военной 

службы. Российский флаг. Начало русского флота под Воронежем. Первый Азовский поход. Второй 

Азовский поход. Начало Северной войны и реформы воинских сил государства. «Нарвская 

конфузия». Генерал-адмирал Ф.М. Апраксин. Типы петровских кораблей. Военно-морской 

Андреевский флаг. Битва у деревни Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход Петра I. Сражение 

у мыса Гангут. Сражение у острова Гренгам. Ништадский мир. Табель о рангах.  

Развитие русского военного искусства в эпоху дворцовых переворотов 

 Семилетняя война. Прусская военная наука. Фридрих II. Русское военное искусство. П.А. 

Румянцев. Взятие Берлина.  

Развитие русского военного искусства во второй половине 18 века 

 Основные направления внешней политики Екатерины II. Русско-турецкая война 1768-1774 

г.г. Полководческий талант П.А. Румянцева. Битва на реке Ларге. Битва на реке Кагул. Чесменское 

сражение. Кючук-Кайнарджийский договор. Г.А. Потемкин. Манифест о присоединении Крыма к 

России. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война 1787-1791 г.г. 

«Наука побеждать» А.В. Суворова. Взятие крепости Измаил. Флотоводец Ф.Ф. Ушаков. Ясский 

мирный договор. Великодержавная политика России на западе и востоке. Разделы Речи 

Посполитой. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба Екатерины II с революционной 

Францией. Итоги внешней политики Екатерины II. 

Ратные страницы истории конца 18 века 

 Внешний политический курс Павла I. Зигзаги внешней политики Павла I. Преобразования в 

армии. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Итоги внешней политики 18 века. 

9 класс 

Внешняя политика Александра I. 

 Цели внешней политики Александра I. Западное направление. «Восточный вопрос». 

Кавказское направление. Русско-иранская война. Тильзитский мир. Русско-турецкая война. М.И. 

Кутузов. М.Б. Барклай-де-Толли. П.И. Багратион. Причины Отечественной войны 1812 года. 

Смоленская битва. Бородинское сражение – битва за Москву. Военный совет в Филях. Пожар 

Москвы. Тарутинский маневр. Сражения при отступлении Наполеона. Заграничный поход русской 

армии. Венский конгресс. Священный союз.  

Внешняя политика Николая I. 



Борьба с революционными движениями в Европе. Русско-турецкая война 1828-1829 годов. 

Кавказская война 1818-1864 годов. Русско-иранская война 1826-1828 годы. Причина Крымской 

войны. П.С. Нахимов. Синопское сражение. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. Парижский 

мирный договор.  

Внешняя политика Александра II. 
Военная реформа Александра II. Всесословная воинская повинность. А.М. Горчаков. 

Лондонская конференция. «Союз трех императоров». Завершение Кавказской войны. 

Присоединение земель в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Русско-турецкая война 1877-1978 

годы. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор. Берлинский контракт.  

Внешняя политика в конце 19 – начале 20вв. 

Тройственный союз. Антанта. Дальневосточная политика России. Причины Русско-японской 

войны. Оборона Порт-Артура. Сухопутные сражения русско-японской войны. Цусимское морское 

сражение. С.Ю. Витте. Портсмутский мирный договор. 

 

2.2.2.34. Умелые ручки (внеурочная деятельность) 
1.Обработка бумаги и картона 

Подбор рисунка и последовательность выполнения изделия в технике - квиллинг. Разметка 

заготовок для выполнения объемных поделок, работа с шаблонами. Выполнение блоков для панно 

оригами модульного конструирования, подбор эскиза, расчет количества блоков. 

Последовательность сборки. Варианты украшения и оформления. 

Выполнение декоративной работы в технике - квиллинг и модульного конструирования. 

2.Использование нетрадиционных материалов в рукоделии 

Конструирование, сборка и оформление объемного изделия сложной формы. Изготовление 

изделия из подручного материала. 

3.Бисероплетение 

История развития бисероплетения , виды бисера, стеклярус, дополнительные материалы, способы 

крепления. Виды простейших узоров, работа по схемам. Особенности выполнения плоских и 

объемных работ. Использование изделий из бисера в интерьере и для украшения костюма. 

Украшение из бисера и текстильных материалов. 

4.Вышивание 

Сведения из истории. Вышивка счётными швами. Вышивка лентами. Способы украшения изделия 

вышивкой лентами. 

5.Обработка текстильных материалов 

Знакомство с различными видами декоративно- прикладного искусства нашего региона. Сведения 

из истории создания изделий из лоскута и аппликации. Возможности лоскутной пластики и 

аппликации. Материалы для лоскутной пластики, их подготовка к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для раскроя. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Способы украшения. Выполнение объемных цветов и листьев. Техника канзаши - 

изготовление цветов. Изготовление поделок - сувениров, мягкой игрушки, кукол. 

6.Валяние. 

Сведения из истории. Материалы и инструменты, приспособления. Технология выполнения 

сухого и мокрого валяния. Особенности технологического процесса при валянии. Особенности 

ухода за изделиями в технике – валяние. Валяние(панно, сувениры-зайчики, котики, куколки). 

7.Вязание 

Сведения из истории. Материалы и инструменты. Технология выполнения, убавление и 

прибавление петель. Изготовление помпона, кисточки. Особенности ухода за вязанными 

изделиями. Вязание поделок - сувениров (сказочные домики, гномики, зайчики, котики). Вязание 

элементов для декорации. 

8.Ручная роспись ткани 

Сведения из истории, виды батика, материалы и приспособления. Способы украшения. 

Свободная роспись изделия. Холодный, горячий, узелковый батик. 

9.Резервное время 



 

2.2.2.35. Танцуй! (внеурочная деятельность) 
Раздел 1. Классический танец . 

1. Упражнения классического танца у станка.  

1.1 Методика исполнения: Demi-plie, Battmenets tendus, Passe par terre, Battements tendus jetes, sur le 

cou- de-pied , Releves , Перегибы корпуса лицом к станку., Grand plie , Grand battmenets  jetes , 

Battements developpes. Первое, второе, третье port de bras. 

 Battement releve lent. Прыжки . 

1.2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца: Demi-plie ,Battmenets tendus, Passe par 

terre, Battements tendus jetes, sur le cou- de-pied ,Releves ,Перегибы корпуса лицом к станку., Grand 

plie , Grand battmenets  jetes , Battements developpes. Первое, второе, третье port de bras. 

 Battement releve lent. у станка. Прыжки . 

1.3 Закрепление упражнений классического танца у станка. 

  2. Упражнения классического танца на середине зала.  

2.1 Методика исполнения  :  Малые позы croessee, efface ecartee, arabesgues, Temps lie par terre, 

Temps sauté , Releves на полупальци I, II ,V, VI позициях, с вытянутых ног и с Demi-plies.Pas 

польки.  

2.2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца на середине зала . 

2.3. Закрепление упражнений классического танца на середине зала . 

3. Аллегро (прыжки).  

3.1 Методика исполнения прыжков: Pas echappe, Pas assemble, Changement de pieds, Pas balance, 

Pas be dasgue. 

3.2 Техника исполнения прыжков. 

Раздел 2. Ритмическая и партерная гимнастика. 

Партерный комплекс на развитие выворотности, укреплению мышц пресса и гибкости те   

Раздел 3. Народно-сценический танец. 

1.Упражнения народно- сценического  танца у станка.  

1.1 Методика исполнения упражнений народно – сценического танца:flic-flic,упражнения на 

выстукивание, подготовительные упражнения к присядкам и полуприсядками.  

1.2 Выразительные средства народно- сценического танца. 

1.3 Изучение упражнений экзерсиса народно-сценического танца в комбинациях: 

1.Demi и grand plie 

а) плавные и резки с работой руки по позициям. 

2.Battment tendu  

а) с переводом стопы с носка на ребро каблука; 

б) с полуприседанием в момент перевода стопы с носка на ребро каблука; 

в) с полупреседание или ударом в момент возврата рабочей ноги в исходную позицию. 

3.Battment tendu gete  

а) с акцентом «от себя»,  

б) с «сокращением» стопы. 

4.Rond de jamb par terre en dehors, en dedans. 

а) подготовительное упражнение- скольжение на внешнем ребре рабочей стопы; 

б) до стороны и до положения рабочей ноги назад; 

в) с Demi  plie;  

5. Подготовительное упражнение к flic- flic. 

а) «крестом»; 

б) с поворотом в закрытое положение ( croise,).  

6.Упражнения на выстукивание: 

а) чередование ударов стопой и полупальцами с одним и двумя ударами на музыкальный размер 

2/4 ,3/4. 

б) с разворотом рабочей стопы. 

в) с переносом рабочей стопы. 



7. Подготовка  к «веревочке». 

8.Подготовка к упражнению для бедра: развороты рабочей ноги из выворотного положения в 

невыворотное и из невыворотного в выворотное. 

9. Battements developpes 

а) плавное; 

б)резкое 

10. Grand battmenets  jetes  

а) с вытянутой и «сокращенной» стопой; 

б) с Demi – plie на опорной ноге. 

11. Подготовительные упражнения к присядкам и полуприсядками (лицом к палке): 

а) посадка на присядку; 

б) подскоки на полном приседании («мячик»); 

в) выталкивание ног на каблуки в стороны; 

г) отскок с открытием ноги в сторону на ребро каблука.  

1.4 Закрепление упражнений народно- сценического танца у станка. 

2.Упражнения народно-сценического танца на середине зала.  

2.1 Методика исполнения: «Веревочка»,«Ковырялочка», «Молоточки», Вращения, Ключ простой, 

двойной, тройной в танцевальных комбинациях,  Полуприсядки и  присядки, Бигунец», 

«Вихилястник»,«Угинание», «Голубец». 

2.2 Изучение упражнений народно-сценического танца на середине зала. 

 Раскрытие и закрытие рук: 

а) одной рукой 

б)двух рук, 

в) поочередные раскрывания рук, 

г) переводы рук в различные положения. 

2.Поклоны: 

а) на месте без рук и с руками, 

б) поклоны в продвижением вперед и отходом назад. 

3.Притопы: 

а) одинарные (женские и мужские). 

б) тройные.  

г)Ключ простой, двойной, тройной с переступанием. 

4.Перетопы тройные. 

5.Простой бытовой шаг: 

а) вперед с каблука. 

б) с носка 

6.Ходы и основные движения русского танца: 

а) назад через полупальци на всю стопу, 

б) с притопом и продвижением вперед, 

в) с притопом и продвижением назад. 

г)Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции. 

«гармошка» 

«елочка» 

7.Припадание в сторону по 5 позиции: 

а) вперед и назад по 1-й прямой позиции. 

8. Виды танцевального бега; 

а)Перескок с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям). 

б)Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах. 

г)Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя. 

9. «Веревочка»: простая, двойная с переступанием. 

10.«Ковырялочка» с двойным притопом: 

а) с тройным притопом. 



11. «Молоточки». 

12.«Моталочка» простая, поперечная ( с маятником). 

13. Вращения: 

а) на подскоках, 

б) на беговых шагах, 

г) в сочетании с дробными движениями. 

14. Полуприсядки и присядки 

а) полуприсядки с открытием ноги на ребро каблука или на воздух, 

б) полуприсядка с продвижением в сторону, 

в) присядки и полуприсядки в сочетании с хлопками и ударами. 

15. «Бигунец». 

16. «Вихилястник». 

17. «Угинание». 

18. «Голубец». 

2.3 Закрепление упражнений  народно-сценического  танца на середине зала. 

Раздел 3. Русский танец. 

 3.1 Основные виды танцевальных шагов: 

- простой шаг (на 1/8 такта, с проскальзывающим ударом); 

- переменный шаг (простой, с полуприседанием); 

- бег (с подъемом коленей, с броском прямых ног). 

3.2 Ходы в русском танце: 

- боковые: «ёлочка», «гармошка»; 

- «молоточки» (ход «Уральской шестеры»). 

3.3 Поклон в русском танце.  

- значение, разновидности и особенности исполнения бытовых и сценических поклонов; 

- простой (маленький и поясной) поклон на месте. 

3.4 Основные виды движений 

«Моталочка»:продольная (основной вид). 

«Ковырялочка»: - без подскока;- с подскоком. 

«Припадания»: - в 1-м прямом положении; - в 3-м свободном положении без подъема на 

полупальцы - с переводом рук из положения в положение. 

3.5 Заключения танцевальных движений и комбинаций: 

- притоп  (простой, двойной); 

- соскок; 

- концовка. 

3.6 Простейшие элементы исполнительской техники для мальчиков  

- подготовка к хлопушкам: одинарные хлопки и удары (фиксирующие и скользящие); 

- подготовка к присядкам: глубокое приседание, полуприсядка с открыванием ноги на ребро 

каблука. 

Раздел 4. Постановка танца (ансамбль). 

4.1 Изучение композиции танца.  

4.2 Знакомство темой, сюжетом, драматургией  танцевального номера. Прослушивание и анализ 

музыкально сопровождения.  

4.3Изучение стилистических особенностей положений рук, ног, головы, корпуса.  

4.4Разучивание основных шагов и движений.  

4.5Разучивание композиции танца.  

4.6Работа над техникой  и манерой исполнения. 

Раздел 5. Джазовый танец. 

          1. История развития джаз танца.  

Основные этапы развития джаз танца.  

Этапы развития джаз-танца в России. 

 2. Основные стили джаз-танца.  



 3. Основные законы техники джаз-танца.  

3.1 Полицентрика. 

3.2 Изоляция. 

3.3 Релаксация. 

 4. Приемы джазового танца. Их общая характеристика. 

  4.1. Коллапс. Танец внутри корпуса. 

4.2. Координация. 

  4.3. Комбинация.  

  4.4. Параллелизм и оппозиция.  

  4.5. Импульс. Шейк.  

  4.6. Мультипликация. 

 5. Использование законов и приемов джазового танца для различных центров тела.  

5.1. I область: голова и шея. (Виды изолированных движений; Темп и стили исполнения; 

Комбинации внутри центра; Координация с изолированными движениями других цетров.) 

5.2. II область: плечевой пояс. (Виды изолированных движений; Темп и стили исполнения; 

Комбинации внутри центра; Координация с изолированными движениями других цетров.) 

5.3. III область: грудная клетка. (Виды изолированных движений; Темп и стили исполнения; 

Комбинации внутри центра; Координация с изолированными движениями других цетров.) 

5.4. IV область: верхняя часть корпуса (включает часть торса, грудь и                         

плечевой пояс). (Виды изолированных движений; Темп и стили исполнения; Комбинации внутри 

центра; Координация с изолированными движениями других цетров.) 

5.5. V область: таз. (Значение таза в джаз-танце; Виды движений в тазобедренном суставе; Виды 

изолированных движений; Темп и стили исполнения; Комбинации внутри центра; Координация с 

изолированными движениями других центров.) 

5.6. VI область: руки (Кисти в джаз-танце. Позиции рук. Движения рук; Координация с 

изолированными движениями других центров.) 

5.7. VII область: ноги (Изоляция, оппозиция и мультипликация области ног (колена, голени, 

стопы); Виды движений (на месте, в продвижении, прыжки, повороты); Темп и стили исполнения; 

Комбинации внутри центра; Координация с изолированными движениями других центров. 

Тема 6. Уровни в джаз-танце. (Суть и задачи уровней; Разновидности уровней («нормальные», 

акробатические); Простая смена (чередование) уровней. Простые упражнения для уровней; 

Специальные изоляции уровней в джазовом танце; Техника свастики; Упражнения в положении 

лежа на спине и на животе; Специальное чередование джаз-уровней; Движения падения (в 

положение «лежа на животе», «лежа на спине», в сторону и т.д.).) 

Тема 7. Джазовая гимнастика. (Вспомогательные упражнения; Урок джаз-гимнастики) 

 

2.2.2.36. Хор, вокальная группа (внеурочная деятельность) 
Вводное занятие. 

 Знакомство с планами работы на учебный год. 

Вокальная работа. 

Теория. Беседы о правильной работе голосового аппарата и соблюдении певческой установки. 

Практика. Упражнения для сохранения необходимых качеств певческого звука. Распевания, их 

функции. Упражнения на «дыхание». Певческое дыхание – как основа вокальной техники. Дикция. 

Упражнения для четкости дикции 

Творчество и импровизация. 

Теория. Особенности исполнения современных песен. 

Практика. Определение характера исполнения песен, использование средств выразительности для 

передачи настроения и замысла композитора. 

Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Теория. Знакомство с различными вокальными школами. История развития вокального искусства. 

Практика. Вокальные упражнения. 



Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений. 

Практика. Упражнения на развитие дикции, ритмическая работа (прохлопывание ритмического 

рисунка, ритмические карточки), работа над чистотой интонирования исполняемых произведений.) 

Поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню. 

Концертно – исполнительская деятельность. 

Практика. Выступление на праздниках, концертах, демонстрация приобретенных навыков и 

умений. Работа с микрофоном. Сценическая деятельность. 

 

2.2.2.37. Ритмическая гимнастика (внеурочная деятельность) 
Раздел «Физкультурно - оздоровительная деятельность» - в этот раздел включена 

разминка под музыку, разновидности танцевальной аэробики, комплексы упражнений на 

укрепление различных групп мышц, всё это направлено на оздоровление учащихся, развитие их 

физических качеств.           

 Основные шаги базовой аэробики. Шаги базовой аэробики: марш(пружинящие шаги на 

месте),приставной шаг, открытый шаг, вперёд-назад, захлёст, скресный шаг, шоссе, мамбо. 

Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных движений.   

 Акробатика. Техника безопасности на акробатике. Элементы акробатики: стойка на 

лопатках, мост, перекаты на спину, упражнения в лазании и перелезании (на матах, скамейках). 

Соединение и демонстрация элементов классической аэробики и элементов акробатики в 

композиции под музыкальное сопровождение и без него. 

Раздел «Основы классического танца» - этот раздел включает танцевально-тренировочные 

упражнения классического тренажа, формирующие хорошую осанку, гибкость, выворотность. Это 

способствует подготовке двигательного аппарата к выполнению более сложных танцевальных 

комбинаций. Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, помогают 

усвоить правила хореографии.  

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать образ 

движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный вид деятельности учащихся.     Приобщение к искусству 

классического танца включает ознакомление ребят с классическим балетом. 

Раздел «Основы русского народного танца» - раздел предполагает изучение богатства 

лексики, манеру исполнения, видов русского народного танца(хороводы, кадрили, пляски и 

переплясы). Ребята знакомятся с танцевальным фольклором сибирского региона(бытовые кадрили, 

пляски), с русскими танцами в сценической обработке. Знакомятся с творчеством ведущих 

профессиональных хореографических коллективов страны. Цель раздела сформировать 

представление о русском народном танце, одном из наиболее распространённых и давних видов 

творчества русского народа.    

Раздел «Танцы народов мира» - раздел включает танцы разного характера и разных народов. 

На этом материале необходимо дать учащимся представление о широком диапазоне национальных 

плясок, музыки, костюмов, традиций.       Народно — 

сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет важное значение для 

развития художественного творчества и танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети 

изучают простейшие элементы народного танца, упражнения по народно — сценическому танцу, 

изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по 

народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине 

зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

Раздел «Современный бальный и эстрадный танец» - в основу раздела положена бальная 

хореография. Цель дать представление об особенностях и манере исполнения бальных танцев, 



научить партнёров общению, культуре поведения.  Эстрадный танец является синтезированной 

дисциплиной в хореографии, он изучается как основной вид танца на современной эстраде. Цель 

знакомство с направлениями современной хореографии (джаз танец, модерн и др.), развитие 

импровизационных способностей, достижение максимального эмоционального "раскрытия" 

учащихся. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

 партерная гимнастика; 

 тренаж на середине зала; 

 танцевальные движения; 

 композиции различной координационной сложности. 

 Границы разделов программы могут несколько сглаживаться. На одном уроке могут 

сочетаться изучение основ классического и народного танцев, бального и творческих задач на 

импровизацию. Материал, указанный в программе, может заменяться другим аналогичным по 

степени трудности. Работа на уроке строится, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического 

воспитания и конкретные перспективы определённого класса и группы учеников. 

 

2.2.2.38. Волейбол (внеурочная деятельность) 
Перемещения. Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная физическая подготовка. 

Верхняя передача. Развитие специальной ловкости и тренировка управления мячом. Верхняя 

передача мяча над собой. 

Нижняя передача. Нижняя передача мяча в парах. Введение в начальные игровые ситуации. 

Закрепление техники верхней и нижней передачи. 

Верхняя прямая подача с середины площадки. Общая физическая подготовка. нижней прямая 

подача с середины площадки.  

Закрепление техники подачи мяча. Подача мяча в парах. Игры и эстафеты с элементами 

волейбола. Подача  мяча через сетку в парах с середины площадки. Игры и эстафеты с элементами 

волейбола. 

Приём мяча. Приём мяча с подачи у стены. Игры и эстафеты с элементами волейбола. 

Закрепление техники приёма мяча с подачи. Подача и приём мяча через сетку в парах с 

середины площадки. Игры и эстафеты с элементами волейбола. 

Подвижные игры и эстафеты. Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола. 

 

 

 

I. Целевой раздел  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования дополнить  

следующим содержанием: 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

… На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

 учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 



«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; предметам части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений: «Русский язык», 

«Математика», «Информатика», «География», «Иностранный язык (английский)», 

«Технология», «Биология», «Обществознание». «Башкирский язык как государственный 

язык РБ»; 

 программ внеурочной деятельности: «Естествознание», «Занимательная 

информатика», «Знай, изучай, доказывай!», «Пропедевтический курс химии», 

«Решение нестандартных задач по химии», «Семьеведение», «Говори свободно!», 

«Экология», «В гостях у богини  Клио», «Ратные страницы истории России», «Умелые 

ручки», «Танцуй!», «Хор, вокальная группа», «Ритмическая гимнастика», «Волейбол». 

 
 
 
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

2.3.8.Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни дополнить  следующим 

содержанием: 
 

МОДУЛЬ 7 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

- формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения;  

- привлечение учащихся к пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах детей и их 

родителей;  

- формирование у школьников уважительного отношения к законам дороги;  

- сознание объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного 

движения;  

- применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, использование 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во 

дворах; - поддержание у родителей учащихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения;  

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива с семьей, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями, детскими центрами. 

МОДУЛЬ 8 — организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательных отношений: 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, ДТП;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  



– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы дополнить  следующим содержанием: 

 
Материально – технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Лицей № 1» 

 

№ Наименование  Кол-во Примеч. 

Учительская 

1 Конференц стол 3  

2 Стол в президиум 2  

3 Трибуна 1  

4 Стол журнальный 1  

Швейная мастерская 

1 Стол для раскроя тканей 1  

2 Стол для размещения швейного оборудования 13  

3 Машина швейная 13  

4 Доска гладильная 1  

5 Утюг электрический 1  

6 Манекен ростовой 1  

7 Зеркало напольное 1  

8 Зеркало в примерочную кабину 

 

1  

Кабинет домоводства 

1 Мебель кухонная для кабинета домоводства 1  

2 Электроплита бытовая с жарочным шкафом 1  

3  Стол-мойка двойная для кабинета домоводства 1  

4 Вытяжка 1  

5 Стол-мойка с сушилкой 1  

Общее 

1 Ноутбук 32  

2 Системный блок 25  

3 Монитор 33  

4 Клавиатура 33  

5 Мышь 33  

6 Системный блок 8  

7 Акустическая система 22  

8 Многофункциональное устройство 20  

9 Мобильная тележка хранение 1  

10 Стол письменный двухтумбовый 2  

11 Стол преподавателя 1  



12 Роутер 1  

13 Ноутбук 1  

14 Ноутбук 25  

15 Специализированное место для хранения и 

подзарядки мобильных компьютеров (тележка-

хранилище) с точкой доступа 

1  

16 Роутер 1  

17 Ноутбук  1  

18 Ноутбук 13  

19 Компьютерная мышь 14  

20 Компьютерная гарнитура (наушники с микрофоном) 14  

21  Стол ученический двухместный (гр. 4-6) 185  

22 Стол ученический двухместный (гр. 2-4) 156  

23 Стол компьютерный 25  

24 Стол компьютерный 2  

25 Стол учителя приставной 35  

26 Стол учителя с каркасной тумбой 13  

27 Стол ученический лабораторный 13  

28 Стул ученический (гр. 2-4) 300  

29 Стул ученический (гр. 4-6) 472  

30 Стул полумягкий 135  

31 Стул ученический поворотный с регулируемой 

высотой 

25  

32  Стул мягкий 23  

33 Стул лабораторный 1  

34 Инвалидный наклонный подъемник 1  

35 Диван (2050х830х830 мм) 7  

36 Диван (1940х890х900 мм) 1  

37 Кресло 1  

38 Экран Rolleramic HDTY 1  

39 Экран Panasonic PT-MZ570 1  

40 Шкаф мет для одежды 1-дверный серая 10  

41 Шкаф мет для одежды 1-дверный синие двери 75  

42 Шкаф мет для уборочного инвентаря 7  

43 Шкаф мет для одежды 2-дверный синий 5  

44 Шкаф мет для одежды 2-дверный синий 1  

45 Гардеробная вешалка 31  

46 Стол демонстрационный химический 1  

47 Стол учителя 1  

48 Полка с дверцами 1  

49 Стол лабораторный 1  

50 Тумба подкатная 1  

51 Огнетушитель порошковый ОП-5 37  

52 Огнетушитель углекислотный ОУ-2 8  

53 CASIO CDP-230RBK цифровое фортепиано 2  

54 Банкетка для пианино или рояля BRAHNER BP-

27/BK 

2  

55 Табличка-указатель 249  

56 Станок балетный двухрядный напольный 1  

57 Зеркало настенное 1  

58 Сейф для хранения оружия ШО-5АКМ 2  



59 Шкаф для хранения противогазов 1  

60 Система хранения светового и акустического 

оборудования 

3  

61 Шкаф для одежды одностворчатый 1  

62 Шкаф для одежды  3  

63 Шкаф для документов 2   

64 Шкаф для хранения лабораторной посуды и 

приборов 

2  

65 Шкаф для хранения химреактивов 1   

66 Водонагреватель проточный 3  

67 Электросушитель для рук 23  

68 Фен электрический 3  

69 Поручень инвалидный горизонтальный подъемный 5  

70 Поручень настенный для МГН 5  

71 Стол демонстрационный электрофицированный 1  

72 Стол ученический для кабинета физики 

электрофицированный 

14  

73 Стол приборный с полкой и розетками 1  

74 Стол учителя для кабинета физики 

электрофицированный 

1  

75 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

учителя в комплекте 

20  

76 Доска объявлений 1  

77 Стенд Символика РБ 1  

78 Стенд Символика РФ 1  

79 Стенд Нормативно-правовые документы 1  

80 Интерактивная информационная панель 1  

81 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

учителя в комплекте 

1 

 

 

82 Электросушитель для рук 41  

83 Фен  электрический 4  

84 Фонтанчик питьевой воды 8  

85 Поручень инвалидный горизонтальный подъемный 12  

86 Сиденье стационарное для инвалидов 2  

87 Поручень настенный для МГН 4  

88 Стол демонстрационный электрофицированный 1  

89 Стол ученический для кабинета физики 

электрофицированный 

13  

90 Стол  учителя для кабинета физики 

электрофицированный 

1  

91 Стол приборный с полкой и розетками 1  

92 Шкаф вытяжной дем. напольный, раковина для 

слива 

1  

93 Стол-мойка одинарная с одним смесителем 1  

94 Шкаф вытяжной панорамный для кабинета физики 1  

95 Лабораторный вытяжной шкаф 1  

96 Интерактивный комплекс 1  

Спортивный зал 

1 Стойка волейбольная пристенная с механизмом 

натяжения 

2 компл.  

2 Сетка волейбольная 2  



3 Щит баскетбольный с кольцом 4 компл.  

4 Щит баскетбольный с кольцом 4 компл.  

5 Щит для метания мяча в цель 4  

6 Мат гимнастический 20  

7 Конь гимнастический 1  

8 Мостик гимнастический 2  

9 Козел гимнастический 1  

10 Скамья гимнастическая 16  

11 Стенка гимнастическая с креплением 7  

12 Канат для перетягивания 1  

13 Граната для метания с деревянным корпусом 10  

14 Тележка для перевозки матов 1  

15 Сетка на окна в спортзал 25х4 2 компл.  

16 Сетка на окна в спортзал 36х4 1 компл.  

17 Сетка на окна в спортзал 28х4 1 компл.  

18 Стеллаж производственный 25  

19 Стеллаж для спортивного инвентаря 8  

20 Стеллаж для хранения лыж 7  

21 Стеллаж для хранения лыж  1  

22 Вышка тура 1  

Библиотека 

1 Стол читательский двухместный 14  

2 Стол барьер библиотечный 1  

3 Стол для выдачи пособий 1  

4 Шкаф картотечный 1  

5 Стеллаж библиотечный демонстрационный 9  

6 Стеллаж библиотечный двухсторонний 24  

7 Стеллаж библиотечный односторонний 35  

Мастерские 

1 Верстак столярный с табуретом ВСТ 10  

2 Верстак слесарный ВП-1 10  

3 Верстак для размещения настольных станков и 

оборудования ВП-1 

2  

4 Станок настольно-сверлильный JETJDP-10 1  

5 Подставка для двухдискового шлифовального 

станка ВП-1 

1  

6 Двухдисковый шлифовальный станок Jet JBG-200 1  

7 Пылесос для сбора стружки и древесной пыли JET 

DC-900A 

2  

8 Универсальный токарный станок   

JET BD-X7 

1  

9 Станок настольный токарный по дереву JET JWL-

1220 

1  

Актовый зал 

1 Кресла для актового зала (блок из 4-х кресел) с 

креплением к полу 

77  

2 Кресла для актового зала (блок из 3-х кресел) с 

креплением к полу 

2  

3 DJ-проигрыватель звуковой системы 

DN-F350 1 

1  

4 Радиосистема с головным микрофоном SHURE 1  



5 Вокальный радио-микрофон SHURE 4  

6 Цифровой микшер Soundcraft Ui12 1  

7 Сабвуфер JBL 1  

8 Активная трехполосная акустическая система JBL 2  

9  Напольная микрофонная стойка-журавль 

ROCKDALE 

2  

10 Шкаф рековый Imlight 20U 1  

11 Комплект проводов 1  

12 Механизм зашторивания сцены с занавесом 2 компл.  

 


