


 

 

1. Внести изменения в раздел «Учебный план» ООП НОО 

         Учебный план МБОУ Школа №156 ГО г.Уфа на 2019-2020 учебный год, 

реализующий основные общеобразовательные программы начального общего 

образования,  разработан в соответствии со  следующими нормативными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Закон Российской Федерации от 25.11.1991 г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015г.); 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Приказа Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.112.2010 г. № 189) (с 

изменениями и дополнениями от 24.11.2015), далее СанПиН; 

7. Закона Республики Башкортостан  «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 

июля 2013 г. № 696-з; 

8. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999г № 216-з.; 

9. Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(утверждены Протоколом № 4 от 04.08.2017г. на Коллегии  Министерства 

образования Республики Башкортостан); 

10. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа 

№156 ГО г.Уфа РБ; 

11. Устава МБОУ Школа № 156 ГО г.Уфа РБ; 

12. Положения о языке (языках) МБОУ Школа № 156 ГО г.Уфа РБ. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ Школа № 156 ГО г.Уфа РБ и реализуется в I-IV 

классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях 

пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 35 

недель, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы:  

- при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), 

при наполняемости классов 25 и более человек;  

- при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

при проведении учебных занятий по "Башкирскому языку как государственному" (II-IV 

классы), при наполняемости классов 25 и более человек.        

При проведении занятий по родному языку и литературному чтению на родном 

языке  в начальной школе осуществляется деление классов на группы по изучению 

родного (русского) языка и литературного чтения на родном языке  на сводные группы 

по изучению родного (башкирского, русского) языка и литературному чтению на родном 

языке.  

Для использования при реализации образовательной программы МБОУ Школа 

№156 выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».);  

-  пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением МБОУ Школа №156   «О проведении промежуточной 

аттестации  обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 

утвержденным приказом от 30.01.2017 № 32. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

 оставляются на повторное обучение;  

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов по 

предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана.  



Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет3108 часов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение русского 

языка в начальной общеобразовательной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». В соответствии с п.4 ст.14 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан», Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО, учебный план 

обеспечивает возможность обучения родным языкам, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. В  МБОУ 

Школа №156 согласно заявлениям родителей (законных представителей) созданы 

условия для изучения русского, башкирского языков как родных. Организация изучения 

родного башкирского и родного русского языков производится по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся, на основании которых классы делятся на 

группы. При изучении родного башкирского и родного русского языков и литературного 

чтения на родном русском, родном башкирском  языке формируются сводные группы по 

параллелям. Изучение родного языка, литературного чтения на родном языке направлено 

на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)».В начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

обучающихся.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». Изучение 



интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики « 

(далее ОРКСЭ). В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (35 часов в год) на 

изучение этого учебного предмета.   Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  Комплексный курс 

является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как 

конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. На изучение отводится 2 часа по учебному плану.   

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах 40 минут, в первом 1 

классе продолжительность урока регламентируется пунктом 10.10 настоящих 

санитарных Правил.    Продолжительность урока  в 1-х классах в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 1 

день- 5 уроков (физкультура); январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день 5 

уроков (физкультура).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

1 час в неделю в II-IV классах используется на изучение учебного предмета 

«Башкирский язык как государственный». Изучение Башкирского языка как 

государственного языка организовано с учётом мнения коллегиального органа - 

Управляющего совета (протокол № 5 от 16.05.2019 г.), на основании заявления 

родителей (законных представителей).   

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема 

основной образовательной программы. Для достижения целей основной образовательной 

программы используются возможности учебного плана:  внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, 



библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, 

школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.).  В 2019-2020 

учебном году в I-IVклассах предусмотрено следующее соотношение: 

 

 

классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол.часов % от общего 

объема 

Кол.часов % от общего 

объема 

1 21 80,5% 5 19,5 

2 22 80% 6 20% 

3 22 80% 6 20% 

4 22 80% 6 20% 

итого 90 80,2% 23 19,8% 

 

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

Учебный план для  1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО на 2019-20 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 



  Внеурочная деятельность 1-4  классов, реализующих ООП НОО ФГОС на 2019-2020  

учебный год   

класс Направление Направление  

1 А  Общеинтеллектуальное Заниматика   

 Социальное Уфаведение 

 

 Общекультурное  Мир деятельности 

 Духовно-нравственное Азбука добра 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

1 Б  Общеинтеллектуальное Заниматика 

 Общекультурное  Занимательный башкирский 

 Социальное Уфаведение 

 

 Духовно-нравственное Мой родной край 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

2 А Общеинтеллектуальное Заниматика 

 Общекультурное Мир деятельности 

 Социальное Уфаведение 

 Духовно-нравственное Азбука добра 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

2 Б Духовно-нравственное Азбука добра 

 Социальное Уфаведение 

Предметные области  

  

Учебные    предметы  Количество часов в 

неделю 

классы 

I II III IV 

Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение  4 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

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

Иностранный язык Иностранный  язык  - 2 2 2 

Математика и информатика  Математика  5 5 5 5 

Обществознание    и 

естествознание  (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 0,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык как  

государственный язык РБ 

- 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

21 23  23 

 

23 

  



 Общекультурное  Мир деятельности 

 Общеинтеллектуальное Заниматика 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

3 А Духовно-нравственное Азбука добра 

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Мир деятельности 

 Общеинтеллектуальное Заниматика 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

3 Б  Общеинтеллектуальное Заниматика  

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Мир деятельности 

 Духовно-нравственное Азбука добра 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика  

4 А Общеинтеллектуальное Заниматика  

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Мир деятельности 

 Духовно-нравственное Азбука добра 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

4 Б Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Мир деятельности 

 Духовно-нравственное Азбука добра 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внести изменения в Годовой календарный график ООП НОО 

Годовой календарный учебный график МБОУ Школа № 156 

городского округа город Уфа РБ на 2019 - 2020 учебный год 

 

 Начало учебного года:                                             2 сентября 2019 года 

Четверть Количество учебных дней по 

классам 

  Начало Окончание 

       четверти четверти 

 1 2,3,4  5,6, 7,8 9 10 11   

I 39 39 39 39   02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 



II 39 39 39 39   05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 

III 43 48 48 48   13.01 2020 г. 21.03.2020 г. 

IV  40 40    31.03.2020 г. 30.05.2020  г. 

 35   35   31.03.2020 г. 23.05.2020 г. 

I полуг.     78 78 02.09.2019 г. 28.12.2020 г. 

IIполуг.     88  13.01.2019 г. 30.05.2020 г. 

II полуг.      83 13.01.2019 г. 23.05.2020 г. 

                                                                   

    Экзаменационный период: 

для выпускников 9-х классов - с 26 мая по 14 июня 2020 г.;  

для выпускников 11-х классов - с 26 мая по 23 июня 2020 г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние      28.10.2019 г. 05.11.2019 г. 8 дней 

Зимние      31.12.2019 г. 13.01 2020  г. 14 дней 

Весенние      23.03.2020 г. 30.03.2020  г. 8 дней 

Летние         01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение учебного года дополнительные 

недельные каникулы. 

 

 Праздничные дни: 

2 сентября 2019 г.  День Знаний 23 февраля 2020 

г. 

 День защитника Отечества 

  27 сентября 2019 г.  День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

8 марта 2020 г.  Международный женский 

день 

5 октября 2019 г.  Международный День 

учителя 

1 мая 2020 г.  Праздник Весны и Труда 

11 октября 2019 г.  День Республики 

Башкортостан 

9 мая 2020 г.  День Победы 

4 ноября 2019 г.  День народного единства 1 июня 2020 г.  Международный День 

защиты детей 

12 декабря 2019 г.  День Конституции 

Российской Федерации 

12 июня 2020 г.  День России 

   24 декабря 2019 г.  День Конституции 

Республики Башкортостан 

4 июня 2020 г.  Ураза-байрам 

1 января 2020 г.  Новый год 31 июля 2020 г. Курбан-байрам 

7 января 2020 г.  Рождество Христово    

3. Внести изменения в  раздел 3.1.2 Внеурочная деятельность   

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

Направление «Духовно- нравственное» 

 

«Азбука добра» 

В результате прохождения программного материала к концу 1 

класса обучающиеся научатся: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 



Получат возможность научиться: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в 

чистоте свои книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию. 

В результате прохождения программного материала к концу 2 

класса обучающиеся научатся: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с 

гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, 

«Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

Получат возможность научиться : 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 

гостях, дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в 

самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 3 

класса обучающиеся научатся : 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении 

своих нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Получат возможность научиться : 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных 

героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, 

поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4 

класса обучающиеся научатся: 

1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 



4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Получат возможность научиться : 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

• Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Планируемые результаты освоения курса обучения «Мой родной край» 

Личностными результатами изучения курса краеведческого кружка «Мой родной 

край» является формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей. 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно.  

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи  

• Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в беседу на занятии и в жизни.  

Предметными результатами изучения курса краеведческого кружка «Мой родной 

Башкортостан» является формирование следующих умений: 



• Узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать 

выводы; 

• Учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему  своей Родины; 

• Оценивать правильность поведения людей в природе. 
 

  Направление Общеинтеллектуальное 

1-4 класс Заниматика 

1-4 класс Заниматика 

 Планируемые результаты 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

            Предметные результаты курса 1 класса 

           Предметные результаты достигаются при освоении обучающимися основной 

образовательной       программы в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий. В результате    изучения курса    «Заниматика» 

обучающиеся получат следующие знания и умения: 

 

           1. Правила игры 

           Учащиеся должны знать: 

• знать и понимать правила работы на обычном и на проектном уроке; 

• иметь представление о необходимости самостоятельной проверки 

правильности своего решения. 

           Учащиеся должны уметь: 

• правильно работать с учебником (листами определений и задачами), 

тетрадью. 

            2. Базисные объекты и их свойства 

           Учащиеся должны знать: 

• иметь представление о свойствах базисных объектов; 

           Учащиеся должны уметь: 

• искать одинаковые объекты, в том числе в большом массиве; 

• строить совокупность заданной мощности, в которой все объекты разные 

(бусины, буквы, цифры и др.) 

• правильно выполнять все допустимые действия с базисными объектами 

(обведи, соедини, пометь галочкой и пр.) как в рабочих тетрадях, так и в 

компьютерных задачах при помощи инструментов «карандаш», «ластик», 

«галочка», «лапка» и др. 

           Учащиеся имеют возможность научиться: 

• проверять перебором одновременное выполнение 2–3 заданных условий для 

объектов совокупности (мощностью до 25 объектов). 

             3. Цепочка 

            Учащиеся должны знать: 

• иметь представление о цепочке как о конечной последовательности 

элементов; 

• знать все понятия, относящиеся к общему и частичному порядку объектов в 

цепочке; 

           Учащиеся должны уметь: 

• строить и достраивать цепочку по системе условий; 

• выделять одинаковые и разные цепочки из набора; 

• оперировать порядковыми числительными, а также 

понятиями: последний,предпоследний, третий с конца и т. 

п., второй после, третий перед и т. п. 

• оперировать понятиями: следующий / предыдущий, идти раньше / идти 

позже; 

• в компьютерных задачах: решать задачи по построению цепочки при 

помощи инструментов «цепочка» и «лапка» и библиотеки бусин. 



            4. Мешок 

            Учащиеся должны знать: 

• иметь представление о мешке как неупорядоченной совокупности 

элементов; 

• знать основные понятия, относящиеся к структуре мешка: есть в мешке, 

нет в мешке, есть три бусины, всего три бусины и пр.; 

• иметь представление о классификации объектов по 1–2 признакам. 

           Учащиеся должны уметь: 

• организовывать полный перебор объектов (мешка); 

• оперировать понятиями все / каждый, есть / нет / всего в мешке; 

• выделять из набора одинаковые и разные мешки; 

• использовать и строить одномерные и двумерные таблицы для мешка. 

           Учащиеся имеют возможность научиться: 

• проверять перебором одновременное выполнение 1–2 заданных условий для 

совокупности мешков (мощностью до 8 мешков). 

            5. Логические значения утверждений 

            Учащиеся должны уметь: 

• выделять объект, соответствующий данным значениям истинности 

нескольких утверждений; 

• анализировать текст математического содержания (в том числе, 

использующий конструкции «каждый / все», «есть / нет / есть всего», «не»); 

• анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты. 

            Учащиеся имеют возможность: 

• получить представление о различии логических значений утверждений 

(истинно, ложно, неизвестно) для данного объекта. 

          6. Язык 

         Учащиеся должны знать и понимать: 

1. знать русские и латинские буквы и их русские названия; 

2. уверенно ориентироваться в русской алфавитной цепочке; 

3. иметь представление о слове как о цепочке букв; 

4. иметь представление о расположении буквенных, цифровых клавиш и 

клавиш со знаками препинания на клавиатуре компьютера (в русской раскладке). 

          Учащиеся должны уметь: 

• правильно называть русские и латинские буквы в именах объектов. 

           7. Алгоритмы. Исполнитель Робик 

          Учащиеся должны уметь: 

• планировать последовательность действий, 

• выполнять инструкции длиной до 5 пунктов; 

• последовательно выполнять указания инструкции, содержащейся в условии 

задачи (и не выделенные специально в тексте задания). 

 

         8. Математическое представление информации 

        Учащиеся должны знать и понимать: 

• иметь представление об одномерных и двумерных таблицах; 

        Учащиеся должны уметь: 

• читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

        Учащиеся имеют возможность научиться: 

• интерпретировать полученную информацию. 

 

       9. Решение практических задач 

        Учащиеся должны знать и понимать: 

• иметь представление о сборе данных (о погоде), о различных способах 

представления информации (таблица, текст, рисунок); 



• иметь представление о разбиении задачи на подзадачи и возможности ее 

коллективного решения; 

          Учащиеся должны уметь: 

• использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задаче на поиск 

одинаковых фигурок; 

         Учащиеся имеют возможность научиться: 

• планировать и проводить сбор данных, 

       Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню общества; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам в сфере использования информации; 

• формирование коммуникативной компетентности в различных сферах 

деятельности. 

 

          Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью. 

 

Планируемые результаты во 2 классе 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

предметные: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

· цепочка (конечная последовательность); 

· мешок (неупорядоченная совокупность); 

· одномерная и двумерная таблицы; 

· утверждения, логические значения утверждений; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

· выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, мешка; 

· проведение полного перебора объектов; 

· определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

 понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 

числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не; 

· использование имён для указания нужных объектов; 

· использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

· сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

· выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

· построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации. 

 Планируемые результаты 3 класс 

• иметь представление о толковании слов, смысле текста, полном, неполном и 

избыточном толковании; 

• использовать и строить двумерные таблицы для мешка, строить мешок по его 

двумерной таблице; 

• иметь представление об операциях на цепочках и мешках: склеивание цепочки цепочек, 

раскрытие цепочки мешков; 

• иметь представление о дереве и его структуре, использовать и строить деревья по их 

описаниям; использовать и строить деревья для классификации, выбора действий, 

создания собственного семейного дерева, описания предков и потомков; иметь 

представление о деревьях и таблицах турниров и соревнований; 

• строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей; 

• иметь представление об алгоритме сортировки слиянием; 

• иметь представление о процедуре поиска одинаковых мешков из большого числа 

разных; 



• иметь представление об информационных технологиях в окружающем мире, помимо 

компьютеров; уметь пользоваться телефоном, справочниками, словарями и пр.; 

• уметь самостоятельно проверять соответствие результата выполнения задачи (включая 

перечисляемые задачи) поставленному условию, строить пример объекта, отвечающего 

требованию «принадлежать к определенному классу» по описанию данного класса. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-  читать несложные готовые таблицы; 

-  заполнять несложные готовые таблицы; 

-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

-  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

-  составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

-   распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
 

Направление «Общекультурное» 

«Занимательный башкирский» 

Предметными результатами изучения башкирского языка являются: овладение 

начальными представлениями о нормах башкирского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В результате изучения башкирского языка в начальной школе ученик должен: 

1)научится: 

• алфавит, буквы, буквосочетания (йы, йе, йо и т.д.), звуки изучаемого языка; 

• правила чтения: гласных букв (ә,ө,е) в открытом и закрытом типе слога; 

буквосочетаний (йы, йе, йо); 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

2)  получит возможность научиться: 

в области аудирования: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

•  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; 

в области говорения: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 

телефону; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 



• вести диалог побудительного характера; просить о помощи и предлагать свою; 

предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на предложения 

партнера; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать внешность, характер; 

сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение; 

• рассказывать о школе; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

• передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, 

выражая своё отношение к прочитанному; 

• воспроизводить выученные стихи и песни. 

в области чтения: 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию и темп речи; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных 

по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

• списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой задачей; 

• восстанавливать слово, предложение, текст; 

• отвечать на письмо, дописывая предложения; 

• отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

• заполнять таблицу по образцу; 

• заполнять простую анкету; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 

• писать короткое     письмо другу (в рамках изученной тематики); 

• писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями башкирского языка в доступных младшим 

школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 

других национальностей; 

• преодоления психологических барьеров в использовании башкирского языка 

как средства общения; 

• ознакомления с детским   фольклором на башкирском языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей башкирского и русского 

языков. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности  «Мир деятельности» 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

   Метапредметные результаты: 

• приобретение школьником социальных знаний,  

• понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

• приобретение навыков групповой работы; 



•  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

• поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

• способность регулировать собственную деятельность; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.); 

• приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

•  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

• приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Учащиеся научатся: 

• применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, улице, в 

общественных местах, правильную организацию работы на уроке, уметь 

оценивать своё поведение, 

• применять основные требования к внешнему виду человека и уметь выполнять 

основные правила опрятности; 

• правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. 

• слова вежливости, 

• основные правила общения, правила работы в группе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости, 

• применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на 

улице, в общественных местах; 

• высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания 

собеседников, 

• проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к 

вещам, созданным трудом других людей, 

• работать в паре и в группе, 

• проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, близким, 

• культурно выражать свои эмоции в совместной работе 

• ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие 

методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, 

самоанализ и самооценка.   

   Результаты внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

 Спортивно –оздоровительное направление 

 

1-4 класс 

Выпускник научится: 

- представлять работу скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, способы простейшего контроля за деятельностью 

этих систем; 

- использовать терминологию разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле 

и направленности воздействий на организм; 



- применять общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего 

вида; 

- определять причины травматизма на занятиях физической культурой и правила его 

предупреждения. 

- Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  Понимать особенности зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских играх; 

- Понимать способы и особенности движений и передвижений человека, роль и значение 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

 

Социальное направление 

 УФАВЕДЕНИЕ 

1-4 КЛАССЫ 

Планируемые результаты 

          Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к занятиям по курсу Уфаведение;  

2. сформированный интерес к новому учебному материалу, способность к 

самооценке, чувство патриотизма и гордости за свою республику;  

3. готовность и способность обучающихся к саморазвитию, формированию 

мотивации к учению и познанию;  

4. ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

5.  формирование основ российской и гражданской идентичности; 

6.  

Метапредметные результаты-универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться. 

1.  Регулятивные УУД:  

• понимать и сохранять учебные действия; 

2.  Коммуникативные УУД:  

• допускать существование различных точек зрения; 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

3.  Познавательные УУД:  

• осуществлять поиск нужной информации; 

• высказываться в устной речи; 

• владеть основами смыслового чтения текста;  

• формировать умения проводить сравнение, классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям при указании количества групп;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами природы; 

• подбирать  необходимую  информацию  из различных источников: текста 

учебника, словарей, справочников, энциклопедий для выполнения учебных задач; 

осуществлять поиск нужной информации; 



• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам. 

Предметные результаты 

1. узнать историю своего  города; 

2. познакомиться с достопримечательностями Уфы; 

3. использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

4. научиться находить значение указанных терминов в справочной 

литературе; 

5. работать  с  учебным текстом; отвечать на вопросы по  его содержанию ; 

выделять  главную мысль текста; 

6.  уметь  подготавливать  устные сообщения  на заданную тему; 

7. способность использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

После окончания курса обучения, предусмотренного данной программой, учащиеся 

узнают: 

• исторически сложившуюся планировку улиц Уфы; 

• историю и архитектуру родного города; 

• топонимику и историю центральных улиц и районов города; 

• быт и нравы жителей древней Уфы; 

• имена и биографии знаменитых уфимцев; 

• «адреса» известных жителей города; 

• «музыкальную и театральную» Уфу; 

• правила поведения и безопасности в городе; 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в городе; 

• работать с картой Уфы; 

• выбирать наиболее оптимальный вариант; 

• отбирать материал, обобщать полученные знания и уметь делать вывод из 

собранного материала; 

• логически и правильно излагать усвоенный материал; 

• использовать навыки исследовательской работы; 

• работать с цифрами и датами; 

• делать сжатые деловые записи; 

• отличать архитектурные памятники один от другого; 

• рассказать о своем городе, провести своеобразную экскурсию по Уфе и 

Орджоникидзевскому району; 

• пользоваться приемами реконструкции событий при рассказе о городе: 

• давать словесное описание объектов; 

• наблюдать и мыслить образами, сохранять их в памяти; 

• уметь составлять зрительный ряд; 

• работать в коллективе; 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Направление  Духовно - нравственное 

Содержание  курса «Азбука добра»  

1 класс  

Раздел 1: Правила поведения в школе  

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям  

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои 

друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым  

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. 



Тема 4: Правила опрятности и аккуратности  

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома  

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет  

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности  

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения  

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О 

доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения  

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание  

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но 

если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?  

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в 

добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились 

на уроках этики. 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 

мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание  

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. 

Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. 

Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, 

открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность  

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные 

герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета.- 



 

Содержание курса «Мой родной край» 

Введение  

Краеведение - наука о родном крае. Экскурсия «Природа – наш второй дом» 

Моя семья  

Я и моё имя. Мои родные. Корни моей семьи. Моя родословная. Наша дружная семья. 

Традиции моей семьи. Обязанности в семье. Игры бабушек и дедушек. Профессии в моей 

семье. Творческий конкурс «Старая фотография рассказала…»  

Наша школа  

Здравствуй, школа! «Почему школа называется школой». Экскурсия по школе. Наши 

обязанности. Адрес школы. Дорога в школу Знакомство с историей возникновения 

школы. Школьный архив. Судьбы выпускников. Сбор интересного материала о 

выпускниках своей школы. Гордость школы. Традиции школы.  

Мой край на карте Родины  

Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. Работа с 

географической картой России. Республика Башкортостан  – частица России. Флаг, герб, 

гимн Республики Башкортостан. Работа с географической картой Республики 

Башкортостан. Моя малая Родина – Уфа.  

Природа нашего края  

Климат. Сезонные изменения погоды в Башкортостане. Растительный мир 

Башкортостана. Лиственные и хвойные деревья региона. Лекарственные растения нашего 

края. Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые растения) нашего 

региона. Животный мир Башкортостана. Птицы  родного  края. Охранять природу – 

значит охранять Родину. Заповедники и заказники Башкортостана. Заповедник 

«Шульган-Таш». Редкие     и  исчезающие  виды  растений. Красная книга Республики 

Башкортостан. Какие животные нашего края занесены в Красную книгу? Знакомство с 

понятиями «река», «озеро», «болото», «водохранилище». Изучение озер и рек РБ . 

Полезные ископаемые Республики Башкортостан. Что дает наш край стране? Экскурсия в 

краеведческий музей. Знакомство с экспозицией «Природа, растительный и животный 

мир Башкортостана». Что изучает краеведение? Что узнали о родном крае? Творческие 

работы учащихся на тему «Мой край родной – мой Башкортостан». Экскурсия на водоем 

родного города..  

Мой край родной – мой Башкортостан  

Сквозь столетия. Знакомство с историей возникновения родного края. Исторические 

корни нашего края. Легенды и предания. Столица Уфа. Башкортостан – сокровищница 

культурно – исторических памятников. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Современный Башкортостан. Географические названия населенных пунктов нашей 

местности.  

Культура и быт родного края  

Знакомство с понятиями «культура», «народный фольклор». Культура и быт родного 

края. Народы родного края. Изучение народных обрядов, обычаев, традиций, праздников 

Республики Башкортостан. Одежда народов родного края, народные костюмы, головные 

уборы и украшения. Устное народное творчество народов, проживающих в 

Башкортостане (сказки, пословицы, поговорки). Народные промыслы Башкортостана.  

Музей- хранилище истории 

Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. Музеи Республики 

Башкортостан. Национальный музей Республики Башкортостан. Музей леса.  

Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова.  

Итоговые занятия  

Что узнали о родном крае и городе Уфа? Проведение народного праздника «Сабантуй». 

 

«Общеинтеллектуальное» 

Содержание учебного курса 

1 класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


              В соответствии с основной задачей изучения курса информатики в начальной 

школе формируется и   содержание курса «Заниматика». В нем условно можно выделить 

следующие содержательные линии: 

• Основные информационные объекты и структуры. Вводимые понятия 

соответствуют основным математическим и информатическим понятиям, которые 

в свою очередь имеют метапредметный характер и находят свое отражение во всех 

учебных курсах. К числу таких понятий относятся: бусина (атомарный объект), 

цепочка (конечная последовательность), мешок (конечное мультимножество), 

дерево (ветвящаяся структура), таблица. 

• Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы. 

Данные действия и процессы имеют метапредметный характер и выполняются 

детьми в разных учебных дисциплинах, а также при решении практических задач. 

К числу таких действий относятся: поиск объекта по описанию, построение 

объекта по описанию, поиск соответствия между объектами – соединение 

объектов в пары, группировка и упорядоченье объектов, выполнение инструкции 

(в том числе программы или алгоритма) и другие. 

• Основные информационные методы. Данные методы также имеют 

метапредметный характер и могут использоваться при решении любых задач, в 

особенности практических задач, встающих перед ребенком в повседневной 

жизни. К числу таких методов относятся: метод перебора (полного или 

систематического), метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и 

проч. 

            С учетом возрастных особенностей младших школьников, все понятия курса 

вводятся на наглядных и  доступных детям графических и телесных примерах. 

Содержание всех понятий раскрывается в ходе  решения ребенком большого числа задач. 

Учебные тексты не предназначены для заучивания, практическая     деятельность с 

объектами всегда предшествует обобщению в виде словесных формулировок. 

             С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также 

продолжения образования на   более высших ступенях (в том числе и обучения 

информатике в среднем и старшем звене), наиболее   ценными являются следующие 

компетенции, отраженные в содержании курса: 

• Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

• Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приемами поиска, получения, представления информации. В понятие 

информационной грамотности в частности входит умение работать с 

информацией, представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, 

цепочка, совокупность и представлять информацию в различных видах. 

• Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной 

компетентности, связанные с приемом и передачей информации. Сюда же 

относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением 

системой информационных понятий, использованием языка для приема и передачи 

информации. 

Содержание курса. 2 класс 



Правила игры 

Понятие о правилах игры 

• Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей 

тетрадью, а также тетрадью проектов.  

Области  

Подсчёт областей в картинке.  

Цепочка  

• Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, 

второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов 

цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 

второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в 

окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как 

цепочка дней года.  

Мешок  

• Мешок бусин цепочки.  

Основы логики высказываний  

• Понятия есть/нет для элементов цепочки. Понятие все разные. Истинные и 

ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить 

для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют 

смысла.   

            Язык  

• Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты).  Слово как цепочка 

букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Знаки в русском тексте: знаки 

препинания.  Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый 

словарь.  

Основы теории алгоритмов  

• Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных 

задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, 

алгоритма поиска слова в учебном словаре.  

Математическое представление информации  

• Двумерная таблица для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц 

(рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте.  

Решение практических задач  

• Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с 

использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда 

(проект «Разделяй и властвуй»). 

• Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах 

(проект «Буквы и знаки в русском тексте»). 

• Построение календаря на текущий год, отмечать в этом календаре 

государственные, семейные праздники и памятные даты, упорядочивать даты в 

календарном порядке, использовать календарь для получения информации о 

месяцах и днях года (проект «Мой календарь») 

3 класс 

Правила игры 

Понятие о правилах игры 



Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты 

(одинаковость и различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). 

Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 

обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.   

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, 

третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – 

понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как 

о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с 

порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и 

т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом 

элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, 

четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка 

месяцев. Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого 

для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – 

цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания 

цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или 

цепочку из нескольких. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. 

Утверждения, истинность которых невозможно определить для данного объекта. 

Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.   

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и 

знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих 

словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и 

избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение 

простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и 

по описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных 

задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, 

алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды 



(вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение 

программ Робиком. Построение и восстановление программы по результату её 

выполнения. Использование конструкции повторения в программах для Робика. 

Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком.  

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. 

Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. 

Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления 

арифметического выражения.  

 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. 

Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева 

игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц 

(рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование 

таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. 

Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение 

диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин 

из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, 

в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа 

текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим 

числом объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, 

классификации (проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового 

и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 



Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде 

таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за 

погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 

4 класс 

Правила игры 

Понятие о правилах игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия 

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость 

и различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение 

фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.  

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. 

п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – 

понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о 

цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с 

порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. 

Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов 

от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый 

переди т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. 

Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для 

элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, 

состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. 

Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из 

нескольких. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла.  

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и 

знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих 



словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное 

толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 

алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма 

поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, 

вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановление программы по результату её выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком.  

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. 

Понятия следующий и предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. 

Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех 

путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево 

вычисления арифметического выражения.  

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. 

Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева 

игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей 

и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 

склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение 

таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 

 

 Направление «Общекультурное» 

«Занимательный башкирский» 

Содержание  

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. 

Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать содержание текстов из аудизаписей.  

Говорение. 1.Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации 

Владеть нормами этикета в процессе обучения и вповседневной жизни (приветствовать, 

прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь с 

соответствующей интонацией. 

2.Монологическая форма: использовать в речи описания, пересказ, характеристику. 

Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными новыми словами и 

понимать содержание, находить из текста необходимую информацию. 

Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты.  

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; подписывать 

поздравительные открытки. 

Уметь писать понятно, ровно и красиво.    

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки 

букв, слоги, слова и предложения в соответствии с гигиеническими нормами. Научиться 

писать павильно. 



Понять функции безопасных графических средств как свободное место между словами, 

знака переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Работа с предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические звуки 

башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды предложений по 

интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. 

Звонкие и глухие согласные. Определять характер звука: гласный – согласный; твердый - 

мягкий гласный, парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  

 Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв. Знать 

алфавит, правильно называть буквы и звуки, знать их порядок.     

Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения звуков йы, йе, йө, 

йү, йә.   Основные орфографические правила: 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и т.д.).   

 

"Знакомство", "Приветствия", "Числительные от 1 до 10", "Вопрос сколько?", 

"Своеобразные буквы и звуки башкирского языка", "Части тела", " Категория 

принадлежности минең, һинең, уның", "Моя семья. Родственные термины", "Вопрос что 

делает? Что я люблю?", "Продукты питания", "Посуда", "Национальные блюда", 

"Применение вспомогательного слова менән", "Моя школа", "Мой класс", "Я собираюсь в 

школу", "Учебные принадлежности",  "Местоимения минеке, һинеке, уныҡы", "Я ученик", 

"Я на уроке", "Вопросы Как? Где? Что я делаю?", "Мои игрушки", "Вопросы Что делаем? 

Какой?", "Я люблю играть", "Я выхожу играть", "Мои маленькие друзья" 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

1 класс 

«Наши добрые дела». 9ч 

Знакомство с обязанностями дежурного в классе. 

Дежурство в классе. Ежедневные обязанности по созданию чистоты в классе.   

Операция «Чистый класс». Генеральная уборка класса. 

Ремонт учебников. Рейд «Береги учебник».  

Уход за комнатными растениями в классе. Полив и опрыскивание растений. Знакомство с 

видами комнатных растений. Создание каталога растений класса. 

Акция «Милосердие». Беседа. Изготовление информационного стенда о событиях ВОВ.  

«Наши руки не знают скуки». 10ч 

Проект «День любимых бабушек и дедушек» Создание поздравительных открыток. 

Работа в мастерской Деда Мороза. Изготовление ёлочных украшений. Участие в 

выставках новогодних игрушек и поделок.  

Проект «Снежные фигуры». Участие в изготовлении снежных фигур. 

Изготовление подарков к праздникам для мам, бабушек, пап, дедушек. Изготовление 

сувениров к праздникам 8 марта, 23 февраля, 9 мая.  

Акция «Белые журавлики». Изготовление бумажных журавликов. 

«Экология и я». Экскурсии. 9ч. 

«Испокон века книга растит человека». Экскурсия в библиотеку. 

Акция «Покорми птиц зимою». Изготовление кормушек. 

Доброе дело «Птичья кормушка». Кормление птиц в зимний период. 

Проект «Мои домашние животные». 

Экологическая викторина «Эти забавные животные». 

«Берегите Землю, берегите!» Беседа. Викторина. 



«Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» Агитационная работа по охране 

природы. 

Экскурсия в Непейцевский дендропарк. 

Азбука этикета. 5ч. 

«Поступки твои и других». Урок нравственности. 

«Правила хорошего тона». Практическое занятие. 

Диспут «Что такое хорошо и что такое плохо». Беседа. Практическое занятие. 

«Особенности поведения мальчиков и девочек». Ролевая игра. 

«Как украсить мир». Игра-практикум. 

2 класс 

Наши добрые дела. 13ч 

Распределение поручений и обязанностей. Дежурство в классе. 

Акция «Тихая перемена». Подготовка игр для первоклассников на переменах. 

Проект «Чужих стариков не бывает». Подготовка выступлений, поздравлений для 

бабушек и дедушек. 

Проект «Учительница моя». Создание газеты ко Дню учителя. 

Операция «Чистокласс». Генеральная уборка класса. 

Рейд «Берегите книги». Контроль за состоянием учебников и устранение недостатков. 

Украшение класса к Новому году. 

Копилка добрых дел. 

Наши руки не знают скуки. 14ч 

Проект "Осень разноцветная". Подготовка поделок из овощей, создание эксклюзивных 

салатов из овощей и фруктов. 

Проект «День матери». Изготовление поделок «Мамины руки». 

Работа в мастерской Деда Мороза. Изготовление ёлочных украшений. Выставка поделок. 

Проект «Снежная крепость». Изготовление снежной крепости. 

Конкурс открыток «Славься Отечество». 

«Мой подарок для папы». Подготовка поздравлений, открыток к 23 февраля. 

«Мой подарок для мамы». Изготовление поделок. 

Конкурс рисунков и поделок «Космос». Изготовление поделок и рисунков ко Дню 

космонавтики. 

Акция «Подарок ветерану». Беседа. Изготовление открыток ветеранам. 

Акция «Белые журавлики». Изготовление бумажных журавликов. 

«Книга твой друг, без нее, как без рук». Экскурсия в библиотеку. 

«Экология и я». Экскурсии. 5ч. 

Акция «Покормите птиц зимой». Изготовление кормушек. Кормление птиц в зимний 

период. 

Акция «Берегите воду!» Беседа о бережном отношении к воде. Экологическая викторина. 

Экологический проект «Поделки из бросового материала». Беседа. Изготовление 

поделок. 

Экскурсия в Непейцевский дендропарк. 

Наша школа – чистый и цветущий сад. 3ч. 

Трудовой десант.  

Проект «Цветы для школьного двора». Подготовка почвы для посадки семян. Посев 

семян цветов. Уход, полив. 

 

3 класс 

Наши добрые дела. 13ч 

Мой вклад в работу класса.  

«Что значит быть бережливым?»  



«Береги воду!» 

Операция «Чистокласс». Трудовой десант. 

«Книжкина больница». Ремонт книг в библиотеке. 

Акция «Мы уважаем старших!»  

Мир добрых дел «Моя помощь родным». Беседа. Практическое занятие. 

Акция «Покормите птиц зимою». 

Акция «Подарок ветерану» 

Копилка добрых дел. 

Проект «Домашние заботы». Анализ своих домашних обязанностей. Помощь маме. 

Наши руки не знают скуки. 13 ч 

Проект «Наши руки не знают скуки». Подготовка декораций для спектаклей театрального 

кружка. 

Проект «Учительница первая моя». Создание газеты ко дню учителя. 

Праздник ко дню матери. Изготовление поделок, выступлений. 

«Что могут сделать наши руки?».  

Праздник «Золотая волшебница Осень». Изготовление поделок. Украшение класса. 

Работа в мастерской деда Мороза. Украшение класса.  

Акция «Домик для птиц». Изготовление кормушек. 

«Мы сами мастера». Мой подарок для папы. 

 Мой подарок для мамы. 

Конкурс рисунков ко Дню земли. 

Акция «Подарок малышам». Создание небольших поделок для дошкольников. 

 «Экология и я». Экскурсии. 5ч. 

Не жгите опавшей листвы. Беседа. Создание плакатов. 

Акция «Хлеб-всем голова!»  Беседа о бережном обращении к хлебу. Экскурсия в 

пекарню. 

Экскурсия в Национальный музей. 

День космонавтики. Игра-викторина. 

«Книжкина неделя». Экскурсия в библиотеку. 

«Азбука этикета» 4ч. 

«Учимся правильно жить и дружить» Нравственная беседа. Практическое занятие. 

Конфликт и способы его разрешения «Учимся дружить». Практическое занятие. 

«Правила жизни честного человека». Составление правил нравственности. 

«Я и мои таланты». Беседа. Раскрытие талантов представителей класса. 

4 класс 

Наши добрые дела. 9ч 

Мой вклад в работу класса. Выполнение своих обязанностей в классе. 

«Всякая вещь трудом создана».  

Рейд-смотр «Как живешь, учебник?».   

Осенняя ярмарка «Золотая осень». Подготовка к ярмарке.    

Подготовка к празднику «Масленица» 

Подготовка к операции «Спортивный праздник» 

Подготовка к празднику, посвященный окончанию начальной школы. Изготовление 

приглашений. Украшение класса. 

Копилка добрых дел. 

Наши руки не знают скуки. 14ч 

Проект «Наши руки не знают скуки». Изготовление костюмов для спектаклей 

театрального кружка. 

Проект «Учительница первая моя». Создание газеты ко дню учителя. 



Праздник ко дню матери. Изготовление поделок, выступлений. 

Работа в мастерской деда Мороза. Украшение класса.  

Акция «Домик для птиц». Изготовление кормушек. 

Акция «Подарок малышам». Изготовление пособий для наглядности первоклассникам. 

 Мой подарок для папы. 

 Мой подарок для мамы. 

«Космос – это мы». Конкурс рисунков. 

Акция «Подарок ветерану». Изготовление открыток. 

Акция «Белые журавлики». Изготовление бумажных журавликов. 

«Экология и я». Экскурсии. 5ч. 

Сбор макулатуры. Беседа о сохранении леса.  

Подготовка гербария. Сбор и оформление гербариев. 

Проект «Растения моего края». Презентация папки. 

Акция «Покормите птиц зимою» 

Экологический поход «Зима в лесу» 

«Азбука этикета» 3ч. 

 

«Добрые слова, добрые дела». Урок вежливости. 

«Все мы разные». Беседа о толерантности. 

«Правила жизни честного человека». Составление правил нравственности. 

Наша школа – чистый и цветущий сад. 4ч 

Трудовой десант. Экологический субботник 

Операция «Чисто класс». 

Проект «Наша школа-чистый и цветущий сад». Работа по подготовке рассады цветов, 

высадке ее на клумбы. 

Содержание 

программного материала 

по внеурочному курсу «Ритмика»  в 1-4 классах 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 



Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку 

и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Региональный компонент (внеурочного курса «Ритмика»). Башкирские народные- 

подвижные игры: «Тирме» (юрта), «Бакэр-букен» (медный пень), «Уксы» (стрелок). 

 

Направление внеурочной деятельности «Социальное» 

Содержание курса «Уфаведение» 1-4 класс 

 

Что такое Родина? Стихи, пословицы, поговорки о Родине. Наша школа. Экскурсия по 

школе. История основания школы. В честь кого названа улица, на которой построена 

школа? Экскурсия в школьный музей 

Традиции школы. Экскурсия по пришкольной территории 

Викторина «Клуб знатоков» 

Что такое «Малая Родина»? Что такое столица? Москва-столица России 

Уфа-столица Башкортостана 

Конкурс чтецов «Что мы родиной зовём?» 

Районы Уфы. Районы города Уфы 

Наш район-Орджоникидзевский 



Памятные места Уфы  Символы города Уфы 

Символы городов Республики. Памятники города Уфы 

Монумент Дружбы. Памятные места города Уфы.Сады и парки Уфы 

Театры Уфы. Посещение кукольного театра. Игра-викторина по итогам посещения 

театра. Рисуем наш город. Стадионы города 

Знаментитые спортсмены Уфы 

Турнир знатоков «Моя Уфа» 

Музеи Уфы 

Музей имени Нестерова 

33 часа 

2 класс 

История основания города. Вводный урок. Ведение в предмет.  

Наш город Уфа. История основания города. 

Уфимская крепость. Монумент дружбы. Археологические раскопки в Уфе. 

Экскурсия на Монумент дружбы.  

Беседа по итогам экскурсии. Конкурс рисунка.  

Местоположение города. Территрия. 

Улицы нашего города. Старинные названия улиц. Первая улица Уфы — Посадская. 

Наши знаменитые земляки. Чтение сказки «Аленький цветочек» 

По Аксаковским местам (музей Аксакова, сад имени Аксакова, улица Аксакова, 

памятник Аксакову). 

Мой край. История родного края. Жизнь древних башкир. Жилища, национальный 

костюм, традиции и обычаи. 

Природа Башкортостана. Уникальные объекты природы. Рельеф, климат, полезные 

ископаемые. Между Европой и Азией. 

Растительный и животный мир Башкортостана. 

Башкирские народные праздники (Сабантуй, Воронья каша). Башкирские игры. 

Играем в народные башкирские игры 

Экскурсия в национальный музей РБ 

Беседа по итогам экскурсии 

Блиц-турнир «Мой край» 

 

Знатоки Уфы. Известные люди Башкортостана. Учёные, спортсмены, политические 

деятели истории и современности. .Почетные жители Уфы. 

Башкирские писатели, поэты и композиторы.. Башкирские музыкальные инструменты. 

.Исторические места Башкортостана, связанные с именами известных людей.. Посещение 

Уфимской филармонии. Брейн-ринг «Знатоки Уфы». Конкурс чтецов 

Экскурсия по паркам и скверам Уфы 

35 часов 

3 класс 

Промышленность города. Управление городом. Наш город Уфа. История основания 

города. Географическое положение города Уфы. Управление городом. Население города. 

Хозяйственная деятельность населения города. 

Топливно – энергетический комплекс города Уфы. Машиностроение Уфы.  

Химическая промышленность. Уфимские предприятия. Промышленность Уфы. 

Экскурсия на одно из предприятий города. Акции, конкурсы плакатов, экскурсии.  

3 

Экологическая обстановка. Экологическая обстановка города 

Конкурс плаката «Как в городе живётся?» 

Экологическая акция «Берегите этот город!» 

Транспорт Уфы. Транспорт Уфы 

Трамваи в Уфе 

Железнодорожный мост Уфы. Автомобильные мосты 

Экскурсия в Парк Машин 

Уфа-многонациональный город. Уфа-многонациональный город 

Беседа: Культура. Толерантность. Храмы и мечети Уфы 



Экскурсия «Уфа религиозная». Устный журнал: «Диалог культур-искусство жить 

вместе» 

Здравствуй, музыка. Здравствуй, музыка! Загир Исмагилов, Фёдор Шаляпин, Рудольф 

Нуриев.  Посещение Башкирского государственного оперного театра. Музыкальная 

гостиная. 

Наши знаменитые земляки. Наши знаменитые уфимцы-современники. Аскар 

Абдразаков, Эльвира Набиуллина, Эрнст Мулдашев 

Подвигу героев жить в веках: Муса Гареев, Александр Матросов, Наталья Ковшова 

Башкортостан в годы великой Отечественной войны. Башкирская кавалерийская дивизия. 

Генерал Шаймуратов. 

Экскурсия в парк Победы и Музей боевой славы.  

«Подвигу народа жить в веках!» Торжественное мероприятие. 

35 часов 

4 класс 

Уфимская крепость. Уфа историческая. Экскурсии по историческим местам города. 

Парк Аксакова. Сквер Маяковского. Парк Салавата Юлаева. Софьюшкина Аллея. 

Конкурс рисунка.  

Заводы и фабрики Уфы. Экскурсия на предприятия города. Профориентация. Нефтяная 

промышленность Уфы. Проблемы экологии.  

Наши знаменитые земляки 

Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Генерал Шаймуратов. 

Шаймуратовская дивизия. Наталья Ковшова. Муса Гареев. Экскурсия в парк Матросова.  

Проектная работа.  

Я-Уфимец! Викторины, конкурсы, итоги экскурсий.  

Учебные заведения Уфы. Экскурсии в Башкирсий Государственный Университет. 

УГНТУ-опорный Вуз Уфы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Внести изменения в раздел «Учебный план» ООП ООО 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(пояснительная записка) 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ Школа №156, реализующий основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями);  

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО) 

(для 5-8 классов, а также для 9 классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования);  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

6. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2015);  

7. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями)  

8. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями)  

9.  Устав МБОУ Школа №156  

10. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа 

№156 

11. Положение о языке (языках) образования МБОУ Школа №156 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школа №156  и реализуется в V-IX классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-



летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов.  

Учебный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком.  

.Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в V -VIII классах – 35 недель, IX классах – 34 недели (без 

учета государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня 

не превышает:  

▪ для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков;  

▪ для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

1.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

▪ в IV-V классах - 2 ч.,  

▪ в VI-VIII классах - 2,5 ч.,  

▪ в 1X-XI классах - до 3,5 ч.  

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:  

▪ в V- IX классах — пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН2.4.2.2821-10).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Продолжительность уроков в V-IX классах 40 минут.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, дополнительные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МБОУ Школа №156 

осуществляется деление классов на две группы:  

5. При реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  

«Технологии»,  «Башкирскому языку как государственному»,  при наполняемости 

V-IX классов 25 и более человек..  

В целях реализации прав граждан на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации (статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, статья 9 Закона Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации», статья 6 Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан», статьи 8,9 Закона Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» и подпунктом 2 пункта 11 раздела II ФГОС 

ООО), учебный план обеспечивает возможность обучения родным языкам, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. В МБОУ Школа №156  согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

созданы условия для изучения русского, башкирского языков как родных. При реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования при проведении 

учебных занятий по «Родному языку» (русский, башкирский), «Родной литературе» (русская, 

башкирская) осуществляется деление классов на группы на основании заявлений родителей 

(законных представителей). При изучении родного башкирского и родного русского языков и 

родной башкирской и родной русской литературы формируются сводные группы по 

параллелям.  



Преподавание и изучение иностранного (английского) языка организовано в рамках 

предмета «Иностранный язык» в количестве 3 часа в неделю. 

Преподавание и изучение второго иностранного (французского) языка организовано в 

рамках предмета «Второй иностранный язык» на основании заявлений родителей 

(законных представителей) в объёме 1 час в неделю в 5-7 классах. Целью изучения второго 

иностранного языка является развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе и в 

системе профессионального образования.  

Для использования при реализации образовательной программы МБОУ Школа №156 

выбраны:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699).  

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ Школа №156   «О проведении 

промежуточной аттестации  обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», утвержденным приказом от 30.01.2017 № 32. 
Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на:  

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и(или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода(триместра, полугодия) на основании текущей аттестации; - текущую 

аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются:  

- формы письменной проверки:  

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться иные информационно-коммуникационные технологии.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания:  

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  



Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах по 

учебному предмету.  

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная 

часть составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30 

% от общего объема основной образовательной программы.  

Для достижения целей основной образовательной программы МБОУ Школа №156   
используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы 

(организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, школьных лекториев, 

походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, 

выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные 

научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.). 

 

2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и представлена следующими 

образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Основы духовно-нравственной культура народов России», «Естественно-

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». Образовательные компоненты раскрывают структуру 

содержания этих областей.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5462 часа.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
• Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и по заявлениям 

родителей (законных представителей) направлена на  увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, с учётом мнения коллегиального органа - 

Управляющего совета (протокол № 5 от 16.05.2019 г.), на основании заявления родителей 

(законных представителей), использовано:  
на изучение учебного курса «Башкирский язык как государственный язык РБ» (как 

отдельного предмета 1 час в неделю с V по IX классы),  на увеличение учебных часов 

учебного курса «Русский язык» (1 час  в 5-9 классах),  «Литературы» (1 час в 5-9 классах), 

«Английский язык» (1 час в 5-9 классах), «Физическая культура» (1 час в 5-9 классах), 

«Информатика» (0,5 часов в 7-9 классах), 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведен 1 час в неделю, 1 

час отведён на изучение предмета «Ритмика» во внеурочной деятельности.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах не 

изучается. Предметная область «Основы духовно-нравственной культура народов 

России» (далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области 



(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Предметная 

область ОДНКНР реализована через занятия по данной предметной области, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в 

обязательную часть учебного плана, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимомсти, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества 

 

классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол.часов % от общего 

объема 

Кол.часов % от общего 

объема 

5 29 70, 5% 10 29,5 % 

6 30 71% 10 29 % 

7 32 71,6% 10,5 28,4 % 

8 33 72% 10,5 28 % 

9 33 72% 10,5 28 % 

итого 157 71,4 % 52 28,6 % 

 

Учебный план для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

на 2019-2020 учебный год (пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

                                               Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 5 3 2 2 

Литература 2 2 1 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 2 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 2 2 

Второй иностранный язык  1 1    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

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

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 0,5   

Технология Технология 1 1 2 1  

Физическая культура и основы ОБЖ    1 1 



безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык  как государственный язык РБ 1 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература 1 1 1 1 1 

Английский язык 1 1 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

 

 Внеурочная деятельность 5-9  классов, реализующих ООП ООО ФГОС 

5а  Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение  

 Общекультурное  В мире прекрасного 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

5б  Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное  Уфаведение  

 Общекультурное  В мире прекрасного 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

6а Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение  

 Общекультурное  В мире прекрасного 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

6б Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение  

 Общекультурное  Страноведение  

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

7а Общеинтеллектуальное Занимательная физика 

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Пространство и  человек 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

7б Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение  

 Общекультурное  Пространство и  человек 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

8а Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение  

 Общекультурное  Пространство и  человек 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

8б Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Пространство и  человек 



 Духовно-нравственное Семьеведение 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

9а Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Пространство и  человек 

 Духовно-нравственное Человек и информационное пространство 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика  

 Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

9б Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Пространство и  человек 

 Духовно-нравственное Человек и информационное пространство 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Внести изменения в Годовой календарный график 

Годовой календарный учебный график МБОУ Школа № 156 

городского округа город Уфа РБ на 2019 - 2020 учебный год 

 

 Начало учебного года:                                             2 сентября 2019 года 

Четверть Количество учебных дней по   Начало Окончание 



классам 

       четверти четверти 

 1 2,3,4  5,6, 7,8 9 10 11   

I 39 39 39 39   02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 

II 39 39 39 39   05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 

III 43 48 48 48   13.01 2020 г. 21.03.2020 г. 

IV  40 40    31.03.2020 г. 30.05.2020  г. 

 35   35   31.03.2020 г. 23.05.2020 г. 

I полуг.     78 78 02.09.2019 г. 28.12.2020 г. 

IIполуг.     88  13.01.2019 г. 30.05.2020 г. 

II полуг.      83 13.01.2019 г. 23.05.2020 г. 

                                                                   

    Экзаменационный период: 

для выпускников 9-х классов - с 26 мая по 14 июня 2020 г.;  

для выпускников 11-х классов - с 26 мая по 23 июня 2020 г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние      28.10.2019 г. 05.11.2019 г. 8 дней 

Зимние      31.12.2019 г. 13.01 2020  г. 14 дней 

Весенние      23.03.2020 г. 30.03.2020  г. 8 дней 

Летние         01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение учебного года дополнительные 

недельные каникулы. 

 

 Праздничные дни: 

2 сентября 2019 г.  День Знаний 23 февраля 2020 

г. 

 День защитника Отечества 

  27 сентября 2019 г.  День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

8 марта 2020 г.  Международный женский 

день 

5 октября 2019 г.  Международный День 

учителя 

1 мая 2020 г.  Праздник Весны и Труда 

11 октября 2019 г.  День Республики 

Башкортостан 

9 мая 2020 г.  День Победы 

4 ноября 2019 г.  День народного единства 1 июня 2020 г.  Международный День 

защиты детей 

12 декабря 2019 г.  День Конституции 

Российской Федерации 

12 июня 2020 г.  День России 

   24 декабря 2019 г.  День Конституции 

Республики Башкортостан 

4 июня 2020 г.  Ураза-байрам 

1 января 2020 г.  Новый год 31 июля 2020 г. Курбан-байрам 

7 января 2020 г.  Рождество Христово    

7.  Внести изменения в  раздел 3.1.2 Внеурочная деятельность   

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Направление «Духовно- нравственное» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Сотвори красоту» 

    Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Личностные 

-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурной 

картиной современного мира; 

-  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

-  способность самооценки на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-  устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

-  эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные 

Регулятивные 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ, решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

-  учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

-  адекватно воспринимать оценку своих работ  и окружающих; 

-  навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

-  вносить необходимые коррективы в действие, после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы; 

-  пользоваться средствами выразительного языка ДПИ, художественного 

конструирования; 

-  моделировать новые формы; 

-  осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Познавательные 

-  различать изученные виды ДПИ, представлять их место и роль в жизни человека и 

общества; 

-  приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

-  осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов, техник, 

применяемых в ДПИ; 

- развивать художественный вкус, как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 



-  понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире и уважать их; 

-  более углубленному освоению лоскутного шитья. 

Коммуникативные 

-  первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

-  формировать собственное мнение и позицию; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий по лоскутному шитью у обучающихся должны быть развиты такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность 

Предметные результаты 

• изучение детьми различных видов народных промыслов; 

• понимание художественных свойств различных материалов,красоты формы 

изделий, ее украшения; 

•  оценка технологических свойств материалов и областей применения ; 

• владение приемами и техникой изготовления вышивки, лоскутной пластики, 

ткачества, низания бисера, методами художественного конструирования из 

бумаги; 

• применение различных технологий в создании изделий метериальной культуры; 

• развитие пространственного художественного воображения, чувства цвета, 

гармонии, композиционного мышления; 

  В результате освоения материала программы обучающийся должен знать и уметь: 

• технологию изготовления изделий в лоскутной технике; 

• самостоятельно составить и разработать эскиз; 

• иметь навыки самостоятельно  изготавливать изделия с художественным вкусом и 

стилевым оформлением; 

• осознанно относиться к своему здоровью, к саморегуляции  деятельности и 

поведения; 

•  использовать основы цветоведения, знать хроматические и ахроматические, 

холодные и теплые цвета; 

• основные понятия об орнаменте, композиции; 

• подбирать материалы по цвету, рисунку, фактуре, пользоваться инструментами, 

приспособлениями, шаблонами. 

Семьеведение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся  научатся: 

• компоненты здорового образа жизни; 

• особенности строения и функционирования нервной ткани, нервной системы человека; 

• особенности высшей нервной деятельности человека; 

• типы высшей нервной деятельности и темпераменты; 

• особенности мыслительных процессов, восприятия, памяти; 

• основные нормы социального поведения в обществе; 

• особенности поведения в группе, стили общения; 

• о конфликтах и путях их разрешения; 

• об отношениях между людьми разного пола; 

• социально-психологические особенности взаимодействия людей в малой группе, 

• основные правила подготовки к экзаменам; 

• о психическом здоровье личности и профилактике нервных расстройств; 



• меры по укреплению и сохранению здоровья. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить перед собой цели сохранения, формирования и укрепления здоровья; 

• выражать свою точку зрения с позиции формирования и сохранения физического, 

психологического и духовно-нравственного здоровья; 

• моделировать условия, комфортные для общения человека; 

• использовать факторы окружающей среды для сохранения и укрепления психического 

здоровья; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, фиксировать результаты исследования в 

виде исследовательских проектов; 

• осуществлять простейшие психологические исследования с целью самопознания; 

• различать признаки недружелюбной группы и уметь из нее выйти; 

• применять навыки межличностной коммуникации; 

• противостоять физическим и эмоциональным перегрузкам; 

• устанавливать контакты с ровесниками при организации совместной деятельности. 

Практический выход деятельности учащихся: 

• создание и защита проектов; 

• создание памяток для учащихся; 

• организация праздников, посвящённых ЗОЖ; 

• участие в тренингах. 

Планируемые результаты курса «Человек и информационное 

пространство» 

 Обучающиеся научатся: создавать обрабатывать информацию с использованием 

мультимедиа технологий 

• Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

• Развитие мотивации к сбору информации. 

• Научить учащихся пользованию Интернетом 

• Формирование активной жизненной позиции 

• Развитие культуры общения 

• Развитие навыков сотрудничества 

• Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

• Развитие чувства прекрасного 

• Развитие у учащихся навыков критического мышления 

• Формирование ИКТ-компетентностей. 

• Повышение познавательного интереса к изучению предмета. 

• Повышение качества обучения и успеваемости. 

• Формирование более прочных и глубоких знаний. 

• Приобретение навыков самостоятельной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: ориентироваться и продуктивно 

действовать в информационном Интернет-пространстве, используя для достижения 

своих целей создаваемые веб-ресурсы; 

Разработка проектов и выполнение творческих работ; 

Приобщение учащихся к информационной культуре, раскрытие творческих 

способностей детей;  

Приобретение начальной профессиональной подготовки по данному направлению, 

что поспособствует повышению социальной адаптации учащихся после окончания 

школы. 

Совершенствование навыков работы с компьютером и умение применять 

изученные алгоритмы для решения актуальных задач; 

Сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, 

размещения и сопровождения веб-сайта; 



Сформировать навыки работы в коллективе с комплексными веб-проектами; 

Создать и разместить в сети Интернета собственный веб-сайт по выбранной 

тематике. 

  Направление Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 5 б класс 

Планируемые результаты 

Предметными результатами изучения курса    является формирование следующих 

умений:  

• Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

 

Личностными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений.  

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

• Способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 



• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

5 класс- 6 класс 

Планируемые результаты изучения курса «Занимательная математика»   

Ученик получит возможность:  

-научиться читать и записывать римские числа; 

- читать и записывать большие числа; 

- пользоваться приёмами быстрого счёта; 

- решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

- составлять план решения задач; 

- использовать различные приёмы при решении логических задач; 

- решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические 

головоломки, простейшие задачи на графы; 

- решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы. 

- выполнять проектные работы, выступления на заданную тему, презентации; 

- уметь работать в коллективе и самостоятельно. 

- работать с дополнительной литературой, справочниками, интернет-ресурсами. 

предметные результаты освоения содержания курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

5)  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

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

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 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;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

 10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;  

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики  (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

9 класс 

 Занимательная математика 

1.Тема “Квадратный трехчлен”. 

Обучающиеся научатся:  

- некоторые нестандартные приемы решения задач на основе свойств квадратного 

трехчлена и графических соображений; 

- Решение квадратных уравнений с параметрами. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 - рациональные способом находить корни; 

- решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения корней 

квадратного трехчлена. 

 2.Тема “Модуль” 

Обучающиеся научатся:  



- решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля; 

- преобразование выражений, содержащих модуль. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 - точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий содержащих модуль; 

- применять изученные алгоритмы для решения соответствующих заданий с модулем; 

- преобразовывать рациональные и иррациональные выражения, содержащие модуль 

- строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 

3.Тема «Решение практических задач» 

Обучающиеся научатся:  

- понимать содержательный смысл термина ”процент” как специального способа 

выражения доли величины; 

- алгоритмы решения задач на проценты составлением уравнения; 

- формулы начисления “сложных процентов” и простого процентного роста; 

- понимать что такое концентрация, процентная концентрация. 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

- решать сложные задачи на проценты; 

- использовать формулы начисления “сложных процентов” и простого процентного 

роста при решении задач; 

- решать задачи на сплавы, смеси, растворы; 

- производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

- при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, 

использовать приемы, рационализирующие вычисления; 

- уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

-уметь работать с графиками, строить и читать; 

-применять знания и умения в  нестандартных ситуациях. 

Направление «Общекультурное» 

В мире прекрасного  

5-6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки ученика является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в 

специальных профессиональных учебных заведениях.  

  По итогам обучения обучения: 

Ученик будет знать:  

• Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего. 

• Особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства. 

• Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы  цветоведения, композиции. 

• Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

• Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка. 

• Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опыт предыдущих поколений.                                         

Ученик будет уметь: 

• применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и 

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения; 



• правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и 

грамотно изображать их на бумаге; 

• передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту;  

• передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное 

положение предметов средствами перспективы и светотени; 

• наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние  воздушной 

перспективы; 

• в сюжетных работах передавать движение; 

• искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять 

наброски и зарисовки к сюжету; 

• приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных 

работ. 

Пространство и человек 

7-9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

➢ Сохранять устойчивое представление о геометрическом образе тела и 

взаимном расположении его элементов; 

➢ Отличать изображение плоской фигуры от изображения объемного тела; 

➢ Воспроизводить пространственные свойства объектов в различной 

графической форме (в виде рисунка, схемы, символа); 

➢ Анализировать геометрическую форму предметов в натуре, по 

наглядному изображению и комплексному чертежу; 

➢ Анализировать графический состав изображений; 

➢ Выбирать главный вид и необходимое количество видов на чертеже; 

➢ Читать и выполнять чертеж, эскизы. Наглядные изображения; 

➢ Выбирать главное изображение, характер и количество изображений на 

чертеже (виды, сечения, разрезы); 

➢ Выполнять необходимые сечения и разрезы на чертежах; 

➢ Выполнять чертежи разъемных соединений детали; 

➢ Читать сборочные чертежи и деталировать их; 

➢ Читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o Воссоздать образ предмета по его описанию, рисунку;  

o Рационально использовать чертежные инструменты; 

o Выполнять геометрические построения, связанные с делением отрезка, 

угла, окружности на равные части, построение сопряжений; 

o Осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять 

пространственное положение объектов и их частей на комплексных 

чертежах и наглядных изображениях; 

o Использовать свои знания и умения для создания технических и 

архитектурных проектов. 

Спортивно –оздоровительное направление 

5-9 класс 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 



излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 



• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Социальное направление 

 УФАВЕДЕНИЕ 

5 –9 КЛАСС 

 «Уфаведение»: 

Обучающие: 

• расширение кругозора учащихся, формирование устойчивого интереса к изучению 

истории города Уфы.  

• комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте 

соответствующее современному уровню знаний;  воспитание патриотизма и 

гражданственности;  

• формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями 

различных этнических, религиозных и социальных групп, развитие 

познавательного интереса;  

• осознание необходимости бережного отношения к родной природе;  

• привитие чувства гордости за достижения известных жителей Уфы;  

• социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе;  

• приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и 

традиций в условиях многонационального государства.  

Развивающие: создание условий для активизации творческой деятельности, развитие 

творческой активности и самостоятельности развитие умения работать с 

историческим произведениями.  

Познавательные: знакомство с историческими, архитектурными, скульптурными, 

археологическими памятниками Уфы, известными людьми, деятелями 

культуры.  

Воспитывающие: воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гордости за 

родной город, эстетическое воспитание детей через вовлечение в 

современный им мир с историческими, архитектурными, скульптурными, 

археологическими памятниками города Уфы, воспитание устойчивого 

интереса к достижениям современного уфимского мегаполиса; привитие 

навыков научно-исследовательской деятельности, навыков публичного 

выступления;  

 

Предметные:  

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание значимости чтения для личного развития;   



• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;   

• формирование потребности в систематическом чтении;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);   

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.   

Личностные результаты  

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. — Целостное 

восприятие окружающего мира.  

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  

 В ходе изучения курса «Уфаведения» ученик научится 

1.использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

2.научиться находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

3.работать с учебным текстом; отвечать на вопросы по его содержанию ; выделять 

главную мысль текста; 

4.уметь подготавливать устные сообщения (на 2-3 минуты) на заданную тему; 

5.использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

6.узнать историю своего города; 

7. познакомиться с природой, реками, озерами; 

8.познакомиться с историей образования своего города, символикой, 

достопримечательностями города Уфы, с некоторыми выдающимися людьми города,  

с историей и традициями  своей семьи, историей и традициями  родной школы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ  КУРСА «УФАВЕДЕНИЕ». 

После окончания курса обучения, предусмотренного данной программой, обучающиеся 

научатся : 

•  знать исторически сложившуюся планировку улиц Уфы; 

•  историю и архитектуру родного города и  Орджоникидзевского района; 

• топонимику и историю центральных улиц и районов города; 

• имена и биографии знаменитых  уфимцев; 

• «адреса» известных жителей города; 

• «литературную и театральную» Уфу; 

• правила поведения и безопасности в городе; 

Обучающиеся должны  научиться: 

• ориентироваться в городе; 

• работать с картой Уфы; 



• отбирать материал, обобщать полученные знания и уметь делать вывод из собранного 

материала; 

• логически и правильно излагать усвоенный материал; 

• использовать навыки исследовательской работы; 

• работать с цифрами и датами; 

• делать сжатые деловые записи; 

• отличать архитектурные памятники один от другого; 

• рассказать о своем городе, провести своеобразную экскурсию по  Уфе; 

• пользоваться приемами реконструкции событий при рассказе о городе: 

• давать словесное описание объектов; 

• наблюдать и мыслить образами, сохранять их в памяти; 

• уметь составлять зрительный ряд; 

• работать в коллективе; 

По окончанию  обучения учащиеся научатся: 

- историю основания города Уфы, 

- навыки работы с картой и планом города, 

- старинные названия улиц города. 

- анализировать документальные источники, литературные произведения, 

- вести исследовательскую работу, правильно ее оформлять, 

- работать с источниками, анализировать их, использовать в

 своих исследовательских работах. 

- историю своей улицы, микрорайона, города, 

- новые источники получения информации, кроме Интернета и библиотек, 

- историю развития уфимского транспорта. 

- Обучающиеся получат возможнось научиться 

- публично выступать  и  защищать  свою  исследовательскую  работу  на 

конференциях и конкурсах различного уровня. 

- участвовать на НПК, творческих конкурсах, конкурсах исследовательских работ 

в районе, городе, республике; уметь защитить свою работу, подготовить и 

представить авторскую презентацию. 

Ожидаемые результаты: 

По окончанию  обучения учащиеся научатся: 

- знаниям по истории основания города Уфы, 

- навыкам работы с картой и планом города, 

- старинным  названиям  улиц города, узнавать историю своей улицы, микрорайона, города 

находить новые источники получения информации, кроме Интернета и библиотек, 

- интересоваться историей развития уфимского транспорта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- анализировать документальные источники, литературные произведения, 

- вести исследовательскую работу, правильно ее оформлять, 

- работать с источниками, анализировать их, использовать в

 своих исследовательских работах. 

-   публично выступать  и  защищать  свою  исследовательскую  работу  на 

конференциях и конкурсах различного уровня. 

- участвовать на НПК, творческих конкурсах, конкурсах исследовательских работ 

в районе, городе, республике; уметь защитить свою работу, подготовить и 

представить авторскую презентацию. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Направление : Духовно - нравственное 



СОДЕРЖАНИЕ  курса «Сотвори красоту» 

Раздел 1 Вышивка – одно из направлений украшения предметов быта. 10 ч.  

 Введение. Основные виды вышивки. Инструменты и художественные материалы, 

символика цвета и узора. 

 Основные элементы «азбуки» народного творчества. Этапы творческого проекта. 

 Изготовление игольницы или самостоятельного творческого проекта. 

Раздел 2. Лоскутная пластика   12 ч. 

 Введение. Простейшие элементы лоскутной пластики. Материалы и инструменты. 

 Узоры из квадратов и полос. Выполнение эскиза. 

Изготовление прихватки. 

Раздел 3. Ткачество   10 ч. 

 Введение. Ткачество – один из древнейших видов декоративно-прикладного 

искусства. 

 Ткачество на пальцах «Дёрганье». 

 Изготовление коврика на стул 

Раздел 4. Оформление выставки работ. Защита творческого проекта-2 ч.  

2 год обучения 

  

Раздел 1 Вышивка. 10 ч.  

Введение. Виды вышивки. Счётные швы, гладьевые швы. Инструменты и 

художественные материалы, колорит узора. 

Выбор объекта вышивки. Работа над эскизом. Этапы творческого проекта.Правила ТБ. 

Украшение полотенца вышивкой или самостоятельного творческого проекта. 

Раздел 2. Лоскутная пластика   12 ч. 

Введение. Лоскутная мозаика. Материалы и инструменты. 

Узоры из квадратов и треугольников. Выполнение эскиза. 

Изготовление блоков для диванной подушки. 

Раздел 3. Ткачество   10 ч. 

Введение. Ручное ткачество Инструменты, материалы. Организация рабочего места. 

Ткачество на раме. 

Изготовление по выбору панно или коврика.  

Раздел 4. Оформление выставки работ. Защита творческого проекта-2 ч.  

3 год обучения 

Раздел 1 Низание бисера. 32 ч.  

Введение. Инструменты и материалы. История бисера. 

Основы цветоведения. Элементы композиции. Этапы творческого проекта. 

Чтение схем и техника низания. Правила ТБ. 

Плоское низание на проволоку. 

Плетение на одной игле. 

Плетение на двух иглах. 

Объемные фигурки на леске. 

Техника: «Ручное ткачество». 

Пасхальный сувенир. 

Раздел 2. Оформление выставки работ. Защита творческого проекта-2 ч.   

 4 год обучения 

Раздел 1. Квилинг – бумагокручение 14 ч. 

Введение. Изготовление декоративных изделий из бумаги. История бумажной пластики. 

Инструменты и материалы. Этапы творческого проекта. 

 Основные приемы изготовления элементов в технике квилинг. Правила ТБ. 

Изготовление цветов, листиков и веточек. 

Изготовление открыток 

Раздел 2. Декупаж – «салфеточная техника» 10ч. 

Введение. Декупаж – бумажная аппликация, имитация росписи. Правила ТБ, материалы и 

инструменты. 

Этапы работы в технике декупаж 

Изготовление сувениров 



Раздел 3. Вышивка лентами 8ч. 

Введение. История вышивка лентами. Инструменты и материалы. Правила по ТБ. 

 

Виды швов. Перевод рисунка на ткань. 

Изготовление панно вышивкой лентами. 

Раздел 4. Оформление выставки работ. Защита творческого проекта-2 ч.   

 

СОДЕРЖАНИЕ  курса «Семьеведение» 8 класс 

 

Введение. Роль семьи в жизни человека. 

Тренинг "Моя семья" 

"Семья с детьми - счастливая семья" 

Функции семьи. 

Типология семьи. 

Жизненный цикл семьи. 

Семья и законы. 

Бабушки и дедушки 

Братья и сестры. 

Наши имена. 

Семейный бюджет. 

Наш дом. 

Урок-практикум. Презентация  «Моя семья» 

Семейные традиции. 

Ведение домашнего хозяйства. 

«Отдыхаем вместе» 

Семья и ЗОЖ. 

Урок-практикум. Презентация «Традиции моей семьи» 

Особенности современной российской семьи. 

Изменение отношений в семье. 

Конфликтные семейные ситуации и меры профилактики. 

Гендерные характеристики личности. 

Перемены в жизни человека. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Стили семейного воспитания. Родительские директивы. 

Отцовская и материнская любовь. 

Гендерный подход к воспитанию детей. 

Проблемная семья: специфика воспитания. 

Православие о браке и семье. 

Мусульманский брак  

Проблемы родительства 

Воспитание современной семьи. 

Взаимоотношения в семье 

Семейное право  

Обобщающий урок 

Содержание учебного курса     «Человек и информационное пространство» 

 

Техника безопасности и правила поведения вк компьютерном классе 

Введение. История создания и развития информационных ресурсов и технологий 

Интернет. Обзор возможностей Интернет. 

 

Поиск информации в интернете 

Создание простейшей web – страницы в текстовом редакторе MS Word. 

Проект «Web – страница в текстовом редакторе MS Word» 

Общие сведения о Web-сайтах и языке HTML. Структура HTML-документа 

Форматирование текста по абзацам 

Задание цвета всего текста и фона документа 



Заголовки разных уровней 

Создание моей первой странички. 

Списки. Типы списков 

Вставка графических изображений 

Гиперссылки 

Оформление страницы с таблицами.  

Специальные символы 

Проект «Виртуальный музей 

 

«Общеинтеллектуальное» 

 

5-6 класс 

1. Занимательная арифметика. 

Запись цифр и чисел у других народов. Как люди научились считать. Старинные 

системы записи чисел. Цифры у разных народов. Римская и арабская нумерация. 

Системы счисления. Числа - великаны и числа- малютки. Открытие нуля. Мы живём в 

мире больших чисел. Решение задач с большими и малыми числами. Некоторые приёмы 

быстрого счёта. 

Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, … 99. Умножение на число, 

оканчивающееся на 5. Умножение и деление на 25,75,50,125. Умножение и деление на 

111,1111 и т.д. Умножение двузначных чисел, у которых цифры десятков одинаковые, а 

сумма цифр единиц составляет 10. Умножение двузначных чисел, у которых сумма цифр 

равна 10, а цифры единиц одинаковые. Умножение чисел, близких к 100. Умножение на 

число, близкое к 1000. Умножение на 101,1001. 

Признаки делимости на 2, на 5, на 3, на 9, на 11, на числа вида 3·2n·5m, 9·2n·5m. 

Числовые ребусы. Делимость и остатки. Последняя цифра степени. Проценты. Числовые 

неравенства и оценки. Арифметические конструкции. 

Основная цель: Создать условия для развития интереса учащихся к математике. 

2. Математическая смесь. 

Магические квадраты. Отгадывание и составление магических квадратов. 

Математические фокусы. Математические фокусы с «угадыванием чисел». 

Примеры математических фокусов. Математические ребусы. Решение заданий на 

восстановление записей вычислений. Софизмы. Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым количеством 

одинаковых цифр. 

Задачи – шутки. Решение шуточных задач в форме загадок. Старинные задачи. 

Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

3. Логические задачи. 

Задачи, решаемые с конца. Решение сюжетных, текстовых задач методом «с 

конца». 

Круги Эйлера. Решение задач с использованием кругов Эйлера. Простейшие 

графы. Понятие графа. Решение простейших задач на графы. Текстовые задачи на 

переливания и взвешивания. Решение задач на определение фальшивых монет или 

предметов разного веса с помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 

Отрицание – «не», конъюнкция – «и», дизъюнкция – «или». Решение логических задач с 

помощью отрицания высказываний. Комбинаторные задачи, решаемые перебором. 

Логические таблицы. Логические таблицы («лжецы» и «правдивые»). Переправы и 

разъезды. Популярные и классические логические задачи.  

Принцип Дирихле: 1) принцип переполнения и не заполнения; 2) доказательство 

от противного; 3) конструирование «ящиков». 

Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) замощения. 

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

действий противника. 

Четность: 1) делимость на 2; 2) чередования; 3) парность. 



Основная цель – развивать логическое мышление, формировать умение составлять 

таблицы, познакомить с некоторыми законами логики, научить использовать их при 

решении задач. 

4.  Занимательная геометрия. 

Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пентамимо». 

Комбинаторная геометрия. Задачи на разрезание. Задачи на разрезание на клетчатой 

бумаге. Разрезание квадрата, состоящего из 16 клеток, на две равные части. Разрезание 

прямоугольника 3х4 на две равные. Разрезание различных фигур, изображенных на 

клетчатой бумаге, на две равные части. Фигуры домино, тримино, тетрамино, пентамимо. 

Веселая симметрия. Задачи на построение с идеей симметрии. Задачи со спичками. 

Геометрические головоломки. Вычисление площадей фигур разбиением на части и 

дополнением. Неравенство треугольника.  

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть различные 

способы построения линии разреза фигур, правила, позволяющие при построении этой 

линии не терять решения), развивать представления о симметрии. 

5. Анализ. 

Анализ данных. Решение текстовых задач на движение: на сближение, на 

удаление, движение в одном направлении, в противоположных направлениях, движение 

по реке. Решение задач на дроби. Проценты. Решение задач на совместную работу. 

Занимательные задачи на дроби. Решение занимательных старинных задач и задач-

сказок. 

Основная цель – развивать умение составлять «цепочку рассуждений», логически 

мыслить, составлять таблицы для решения задачи. 

6. Математические развлечения. 

 

Викторины. Развлечения. Игры.  

 Содержание  «Занимательная математика» 5б класс 

Основная цель - привитие интереса учащимся к математике, активизация 

познавательной деятельность. 

1.Как возникло слово «математика». Счёт у первобытных людей.(Теория и практика) 

2.Приёмы устного счёта.(Теория и практика) 

3.Числа.Чётность и нечётность. (Теория и практика) 

4.Задачи на переливание.(Теория и практика) 

5.Задачи на взвешивание. (Практика) 

6.Составление выражений.(Практика) 

7.Головоломки и числовые ребусы.(Практика) 

8.Метрическая система мер.( Практика) 

9.Логические задачи. (Практика) 

10.Задачи на уравнение. (Практика) 

11.Задачи на части.(Практика) 

12.Задачи на составление уравнений. (Практика) 

13. Задачи на движение.(Теория и практика) 

14.Принцип Дирихле. ( Теория и практика) 

15.Задачи-шутки. ( Теория и практика) 

16.Решение олимпиадных задач. ( Теория и практика) 

17.Простейшие геометрические фигуры. (Теория и практика) 

18.Геометрия клетчатой бумаги. (Теория и практика) 

19.Куб и его свойства. (Теория и практика) 

20.Параллелограммы и параллелепипеды.( Практика) 

21.Задачи на разрезание и складывание фигур. ( Теория и практика) 

22.Треугольник. ( Теория и практика) 

23.Правильные многоугольники и правильные многогранники.(Теория и практика) 

24.Окружность.(Теория и практика) 

25.Вычисление длины, площади и объёма. (Теория и практика) 

26.Вычисление длины, площади и объёма. (Теория и практика) 

27.Параллельность и перпендикулярность. (Теория и практика) 



28.Координаты.(Теория и практика 

  Содержание курса «Занимательная математика» 7 класс                                             

1. Числа и вычисления 

Чётные и нечётные числа. Сумма и произведение чётных чисел, нечётных чисел, чётных 

и нечётных чисел. Восстановление цифр при сложении, вычитании, умножении. Игра 

«Лесенка». Игра «Попробуй, сосчитай». Игра «Отгадай задуманное число ». Игра 

«Стёртая цифра». Игра «Кубики». Игра «Не ошибись!» Числа в квадрате. Задачи на 

отгадывание чисел. Задачи на делимость чисел. 

2. Задачи 

Задачи на движение. Логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на переливание. 

Задачи на перекладывание предметов. Задачи на взвешивание. Проверка 

наблюдательности. Задачи на комбинации и расположения. Графы в решении задач. 

Принцип Дирихле. Задачи на проценты. 

 

3. Геометрические фигуры 

Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение 

геометрических фигур на части. Танграм. Нахождение площади фигур. Нахождение 

объёма фигур. Геометрические головоломки. Равные геометрические фигуры. 

Топологические опыты. Математическое моделирование. Лист Мёбиуса. 

 

 

  Содержание курса «Занимательная математика» 8 класс                                             

 

Элементы математической логики. Теория чисел. Логика высказываний. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции 

над ними. Задачи на комбинации и расположение. Применение теории делимости к 

решению олимпиадных и конкурсных задач. Задачи на делимость, связанные с 

разложением выражений на множители. Степень числа. Уравнение первой степени с 

двумя неизвестными в целых числах. Графы в решении задач. Принцип Дирихле. 

 

Геометрия многоугольников. Площади. История развития геометрии. Вычисление 

площадей в древности, в древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. Разделение 

геометрических фигур на части. Формулы для вычисления объемов многогранников. 

Герон Александрийский и его формула.Пифагор и его последователи. Различные способы 

доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. Геометрия в древней индии. 

Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные геометрические  задачи. О 

делении отрезка в данном отношении. Задачи на применение подобия, золотое сечение. 

Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований. 

 

Геометрия окружности. Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. 

Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах. 

 

 

Теория вероятностей. Место схоластики в современном мире. Классическое 

определение вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории 

вероятности и их применение к решению задач.  

 

Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. 

Разложение  на множители. Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о 

делителях свободного члена,  деление «уголком», решение  уравнений и неравенств. 

Модуль числа. Уравнения и неравенства с модулем. 

 

 

Проекты. Что такое проект. Виды проектов (индивидуальный, групповой). Как провести 

исследование. Работа над проектами. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Занимательная математика » 8 класс 

Модуль1. Свойства делимости. (12 часов) 

- свойства делимости; 

- признаки делимости; 

- деление с остатком; 

решение задач повышенной сложности на применение понятия делимости. 

Модуль2. Преобразование целых и дробных выражений. (4 часа) 

- преобразование целого выражения в многочлен; 

- разложение на множители, используя формулы сокращенного умножения   куба 

двучлена, квадрата суммы нескольких слагаемых; 

- решение задач на преобразование целых и дробных выражений. 

Модуль 3. Функция и связанные с нею понятия. (6 часа) 

- функция. Основные понятия; 

- графики кусочно-заданных функций. 

Модуль4. Квадратные уравнения и уравнения с параметрами. (10 часов) 

Квадратные уравнения: 

• метод разложения на множители; 

• применение квадратных уравнений к решению задач; 

• простейшие уравнения с параметрами; 

• линейные уравнения; 

• квадратные уравнения; 

Модуль 5. Геометрические задачи (6 часа) 

- приложения теоремы Пифагора 

- вписанная и описанная окружности. Формула Эйлера 

- Теорема Птолемея 

 

Содержание курса «Занимательная физика» 7 класс 

 

 

1.Вводное занятие. Что изучает физика. (1 час) 

Знакомство с предметом физика. Мотивационная беседа на тему: «Что изучает 

физика». 

 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. (4 часа) 

Постановка, осуществление и объяснения опытов по строению вещества. 

Физические задачи в литературных произведениях. Творческая работа по 

составлению кроссвордов, ребусов. Итог изучения темы «Первоначальные 

сведения о строении вещества». 

 

3.Взаимодействие тел. (6 часов) 

Инерция. Выполнение экспериментальных задач из книги Л.А.Горева 

Занимательные опыты по физике. Подготовка интересных опытов по инерции, 

использовать материал с сайта nsportal.ru, материал газеты Физика (Первое 

сентября). Решение экспериментальных задач на движение. Моделирование 

ракеты. Составление задач по рисункам на тему движение. Опыты по механике. 

 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (7 часов) 

Практические задачи на определение давления твёрдых тел. Изготовление 

прибора Геронов фонтан. Подбор задач на давление. Уметь самостоятельно 

составлять задачи. Решение задач по ОБЖ, связанных с давлением. Изучение 

гидравлической машины и её изготовление. Проект. Защита мини-проектов. 

Опыты – фокусы.  

 

5.Атмосферное давление. (3 часа) 



Занимательные опыты по атмосферному давлению. Практическая работа. 

Определить высоту здания школы.  

 

6.Архимедова сила. (5 часов) 

Час истории. Великий Архимед. Легенда об Архимеде. Гидростатический 

парадокс. Опыт Паскаля. Занимательные опыты по плаванию тел. 

 

7.День космонавтики. (2 часа) 

Воздухоплавание. Подготовка к брейн-рингу. Брейн-ринг, посвящённый Дню 

космонавтики. 

 

8.Знакомство с цифровой лабораторией. (1 час) 

Практическая работа «Знакомство учащихся с цифровой лабораторией». 

 

9.Работа. Мощность. Простые механизмы. (4 часа) 

Решение олимпиадных задач по теме «Работа. Мощность». Рычаги, условие 

равновесия рычага. Простые механизмы в нашей жизни. «Золотое правило 

механики».  

 

10.Тепловые явления. (8 час)  

Решение олимпиадных задач по теме «Тепловые явления». Определение 

влажности воздуха.  

Решение олимпиадных задач по теме «Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах». 

 

11.Электрические явления. (8 час) 

Решение олимпиадных задач по теме «Электрические явления». Решение задач на 

определение напряжений и токов в электрической цепи. Решение задач на закон 

Джоуля –Ленца. 

 

12.Оптические явления. (8 час) 

Решение задач на построение в линзах. Опыты с линзами. Дефекты зрения 

 

13.Кинематика (4час) 

Решение олимпиадных задач. 

 

14.Динамика. (10 час) 

Решение задач повышенной трудности. Наклонная плоскость. Неподвижные 

блоки. Связка тел. 

 

15.Колебвния и волны. (6 час) 

Определение зависимости периода колебания маятника от его длины. 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. Решение 

задач по теме «Колебания и волны» 

 

16.Электромагнитные явления (6 час) 

Решение задач на правиле левой руки. Сила Ампера. Электромагнитная 

индукция. 

 

17.Физика атомного ядра (6 час) 

Решение задач на закон полураспада. Атомная энергетика. Экологические 

катастрофы. Биологическое действие радиации 

 

 

18.Творческий отчет учащихся. (6 час) 

Представление творческих работ. 



 

91.Итоговое занятие. (3 час). 

Проведение анкетирования. Сделать вывод. Достигнуты ли цели, что надо 

изменить или добавить в работу кружка. 

 

 

 

Содержание курса «Занимательная математика» 9 класс 

 

1. «Квадратный трехчлен» - 8 часов 

 Тема “Квадратный трехчлен”. Данная  тема своим содержанием сможет привлечь 

внимание учащихся, которым интересна математика и ее приложения, и которым 

захочется глубже познакомиться с ее методами и идеями. Углубляет намеченные, 

проработанные в общем курсе школьной математики вопросы. 

Свойства квадратного трехчлена. 

Нахождение корней квадратного трехчлена. 

Исследование корней квадратного трехчлена. 

Расположение корней квадратного трёхчлена. 

Решение задач на основе свойств квадратного трехчлена. 

Решение квадратных уравнений с параметром. 

Решение задач с параметром на исследование расположения корней квадратного 

трехчлена.   

Стоит отметить, что навыки в применении квадратного трехчлена совершенно 

необходимы каждому ученику, желающему хорошо подготовиться для успешной сдачи 

экзаменов, а также будет хорошим подспорьем для продолжения обучения в профильном 

классе. Познавательный материал будет способствовать не только выработке умений и 

закреплению навыков, но и формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и 

содержанию деятельности, а также познавательной и социальной активности. 

2. «Модуль» - 9 часов. 

 Тема “Модуль” направлена на расширение знаний учащихся, повышение уровня 

математической подготовки через решение большого класса задач. Стоит отметить, что 

навыки в решении уравнений, неравенств, содержащих модуль, и построение графиков 

элементарных функций, содержащих модуль, совершенно необходимы любому ученику, 

желающему не только успешно выступить на математических конкурсах и олимпиадах, 

но и хорошо подготовиться к поступлению в дальнейшем в высшие учебные заведения. 

Материал данного курса содержит “нестандартные” методы, которые позволяют более 

эффективно решать широкий класс заданий, содержащих модуль. 

 

3. «Решение практических задач»- 17 часов 

Тема развивает у школьника умения решать задачи практического характера: 

представление данных в таблицах и диаграммах; Она развивает умение работать с 

информацией, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, производить 

интерпретацию результатов. Большую часть программы составляет решение прикладных 

задач из курсов физики и химии. Эти задачи практически не решаются на уроках 

математики. Особое внимание следует уделить задачам на проценты. Понимание 

процентов и умение производить процентные расчеты в настоящее время необходимы 

каждому человеку: прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает 

финансовую, демографическую, экологическую, социологическую и другие стороны 

нашей жизни. 

 

 

 Направление «Общекультурное» 

 

«В мире прекрасного» 5-6 класс 

Вводный инструктаж по ОТ. Введение в  программу внеурочной деятельности 

Источники наших знаний об изобразительном искусстве. 



Основы рисунка. Знакомство с  творчеством художников-графиков 

Выразительность линейного рисунка 

Приемы передачи освещенности 

Приемы передачи фактуры предметов. 

Знакомство с творчеством современных художников. 

Колорит. Цветовая гармония. 

Зарисовка  плодов осени в разном колорите.  

Осенний пейзаж в разном колорите. 

Изображение животных в графике 

Изображение животных в живописи 

Декоративный букет (натюрморт) 

Пейзаж - настроение 

Красота  в обычном. 

Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные принципы композиции.  

Основы организации пространства.  

Мифологический жанр  в произведениях, или возвращение из небытия 

Бытовой жанр  в произведениях русских художников и поэтов. 

Один день из жизни родного города 

Фигура человека. Изображение фигуры человека. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Процесс работы над тематической картиной. 

Выполнение творческого проекта 

Защита творческих проектов. 

 

6 класс Пейзаж как жанр изобразительного искусства.  

Стихия «воздух». Изображение тумана, облаков, туч 

Стихия «вода». Изображение дождя, снега, рек, водопадов, моря 

Стихия «огонь». Изображение свечения, взрыва, костра, пожара 

Стихия «земля». Изображение земли, гор, пустыни 

Изображение деревьев. Породы деревьев 

Изображение транспорта 

Изображение архитектуры 

Изображение насекомых 

Изображение морских жителей 

Изображение птиц 

Изображение зверей 

Изображение людей 

Выполнение творческого проекта 

Защита творческих проектов. 

 

« ПРОСТРАНСТВО И ЧЕЛОВЕК» 7- 8-9 класс 

Графика и человек. 

Название, начертание и назначение линий чертежа. 

Форматы. Основная надпись чертежа. Рамка 

построение окружностей и деление их на 3, 4, 5, 6, 8, 10 частей 

Сопряжение. Виды сопряжений (сопряжение двух прямых, прямой и окружности, двух 

окружностей). 

Овал. Построение овала. 

Размеры на чертеже. Основные правила проставления размеров. 

Масштабы и их применение, обозначение. 

Симметрия. 

Нанесение осевых линий. Вычерчивание плоской фигуры симметричной формы с 

проставлением размеров. 

Искусство шрифта. Стиль. Структура и конструкция шрифта. 

Элементы геометрических тел и поверхностей. 

Плоские формы (геометрические фигуры, их название и изображение). 



Объемные формы (геометр. тела, их название, изображение, разновидности и способы 

образования). 

Формы в природе. Свойства форм (симметрия, асимметрия, пропорции). 

Работа над проектной деятельностью 

Защита проекта 

Понятие о проецировании. 

Виды проецирования 

Параллельное прямоугольное проецирование на одну, две, три плоскости проекции. 

Алгоритм построения чертежей в прямоугольной проекции. 

Проекции геометрических тел. Виды на чертеже. 

Развертка поверхности многогранников, тел вращения. 

Изготовление объемных моделей 

Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Алгоритм построения изометрической проекции плоских и объемных геометрических 

фигур. 

Окружность в изометрической проекции. 

Построение изометрических проекций геометрических тел с круглыми поверхностями. 

Технический рисунок. 

Алгоритм построения комплексного чертежа. 

Необходимое количество видов на чертеже. 

Построение чертежа геометрических тел и группы геометрических тел. 

Анализ геометрической формы деталей по чертежу. 

Построение третьего вида по двум данным. 

Эскизы. 

Чтение чертежей. 

Работа над проектной деятельностью 

Защита проекта 

Пересечение геометрических образов 

Назначение сечений и разрезов 

Алгоритм построения простых разрезов и сечений. 

Соединение части вида и части разреза. 

Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение и обозначение разъемных соединений (болтовое, шпилечное, винтовое, 

шпоночное, штифтовое). 

Ахроматические тона. 

Хроматические тона. 

Виды отмывки. 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах. 

Фасады, планы зданий. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные обозначения дверных и оконных проемов, сантехнического оборудования, 

мебели. 

Чтение и выполнение несложных строительных чертежей. 

Работа над проектной деятельностью 

Защита проекта 

 

Содержание 

программного материала 

по внеурочному курсу «Ритмика»   

5-9 классы 

 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 



Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; 

основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание 

к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме 

стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.       

 Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 

60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

     Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 

в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в 

полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом 

(девочки). 



      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком 

другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из 

седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на 

верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения 

руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя 

на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Б а с к е т б о л .  Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в 

основной стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, 

с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 

прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 

двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит 

одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 

 Волейбол.  История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила 

техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта 

 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 



гонок, баскетбола, футбола, волейбола, лапта). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности 

планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу 

комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). 

Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с 

заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего 

самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; 

содержание домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за 

динамикой показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, 

наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег 



по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого 

мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной 

траектории баскетбольному мячу). 

     Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки 

поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в 

вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 

изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней 

жерди; выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю 

жердь, соскок (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений 

типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног 

с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Б а с к е т б о л .  Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 

баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

 Футбол История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила 

техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 



Региональный компонент: народная игра лапта 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения 

в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие 

данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, 

выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие 

сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их 

проведения, число участников, символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как 

качественные характеристики освоенности движений. Особенности освоения 

двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). Основные правила 

освоения движений: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от 

освоенного кнеосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и 

подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий (физических 

упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных 

действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным 

образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по 

развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 

изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.      

 



  Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности 

с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и 

длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 

800 м — девочки). 

       

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага 

по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на 

месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх 

с поворотом на 360°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки 

подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения 

упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад 

соскок. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и 

размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание вупоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на 

верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней 

жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом 

(левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в 

стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом 

назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с 

другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или 

вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги 

врозь в стойку к снаряду поперек. 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные 

движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, 

основные танцевальные шаги. 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); 

упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из 

виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с 

поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись 

(мальчики), вис с завесом в кольца (девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Б а с к е т б о л .  Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; 

взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании 

мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по 

правилам. 

 Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила 



техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

       

8  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное 

и прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная 

физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

     Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в 

системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические 

требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во 

время и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 

восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных 

участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление 

плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 

восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

   Спортивно-оздоровительная деятельность.    

  

   Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 



      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 

3 км) с туристической экипировкой. 

       

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). 

Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка 

вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° 

(юноши). 

      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, 

оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом 

сверху, махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. 

      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом 

вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с 

последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя 

лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на 

нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в 

вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, 

соскок (девушки). 

      Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в 

упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный 

шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной 

ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к 

снаряду поперек. 

      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

      Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила 

техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта. 

 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 



 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, 

одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и 

т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при 

укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной 

пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.   

 

  Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: 

юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

 

Упражнения общей физической подготовки. 



Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад 

в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к 

бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с 

учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев 

на нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Б а с к е т б о л .  Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций.  Технико-тактические действия в 

нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 

корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

 Волейбол.  История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила 

техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта 

 

Направление внеурочной деятельности «Социальное» 

5  класс 

Глава 1. Город Уфа – столица РБ 

Уфа́ (башк. Өфө ) — один из крупнейших городов России, столица Республики 

Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. 

 Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со 

статусом городского округа. 

Глава 2. Основание города Уфы 

Знакомство с программой «Уфаведение». Беседа на тему истории родного города и края. 

Экскурсия в  краеведческий музей. Работа с литературой, обсуждение собранного 

материала. 

Глава 3. Символы города Уфы 

Символы РФ, РБ и города Уфы 

 Глава 4. Природа города Уфы 

Климат, реки, озера  

Глава 5.Административно – территориальное деление г.Уфы .Население. 

Районы города Уфы. Население. 

Глава 6.  Современный облик родного города 

Разговор на тему о современном облике родного города. Сбор информации «Наши 

родители работают на предприятиях города». Знакомство с учреждениями культуры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


достопримечательностями, музеями 

Глава 7. Наш район – Орджоникидзевский! 

 История Орджоникидзевского района. 

Глава 8.Из истории нашей школы 

 История нашей школы. Ветераны педагогического труда. Наши выпускники. 

Защита проектов 

 

 

 5 класс 

Содержание учебного предмета 

1 Географическое положение города Уфы. Уфа – столица Башкортостана(1ч.) 

2 Что такое Родина. Стихи, пословицы, поговорки о Родине. Москва. Уфа (4 ч) 

3 Местоположение г.Уфа. Легенды(3 ч.) и предания. История города. 

4 Мой микрорайон (1 ч.) 

5 Агидель 

6 Уфимские парки 

7 Кинотеатры 

8 Транспорт 

9 Мосты города (2 ч.) 

10. Районы Уфы. Орджоникидзевский район (2 ч.) 

11 .Памятники. Монумент Дружбы. Памятник С.Юлаеву (3 ч.) 

12. Памятные места г.Уфы 

13. Сады и парки 

14 .Театры Уфы. БДТ им.М.Гафури. (2 ч.) 

15 .Стадионы Уфы. Знаменитые спортсмены (2 ч.) 

16. Музеи города. (4 ч.) 

17.История нашей школ (1 ч.) 

18.Повторение и обобщение (2 ч.) 

 

Тема1.Историческое прошлое Уфы( 6 часов) 

Знакомство с программой «Краеведение». Беседа на тему истории родного города и края. 

Экскурсия краеведческий музей. Работа с литературой, обсуждение собранного 

материала. 

Тема 2. Современный облик родного города ( 4 часа) 

Разговор на тему о современном облике родного города. Просмотр презентации 

«Предприятия родного города». Сбор информации и создание презентации «Наши 

родители работают на предприятиях города». Знакомство с учреждениями культуры, 

дополнительного образования , здравоохранения нашего города. 

Тема 3. Музеи родного города, исторические и памятные места нашего города. ( 7 часов) 

Беседа. Экскурсии . Работа с литературой и другими документами. Экскурсия в архив 

города, знакомство с его работой. 

Тема 4. История города в лицах. (8 часа) 

Знакомство и встреча с интересными людьми нашего города. Сбор материала о 

знаменитых людях города. 

Тема 5. Фотосессия ( 2 часа) 

Экскурсии по памятных местам города и подготовка фотоматериалов. Консультации. 

 

Тема 6. Подготовка индивидуальных и семейных работ — зачетных работ ( 6 часов). 

По заранее выбранной теме проводится сбор информации и готовится зачетная работа в 

виде газеты, или альбома, или презентации. Оказывается помощь в выборе темы и сборе 

материала. Семейная программа «Мы живем в Уфе». 

Тема7. Защита и обсуждение зачетных работ (2 часа) 

Проводится просмотр и обсуждение работ с обучающимися. Работы сдаются по 

необходимости в школьный музей, краеведческий музей 

9 класс 

Глава 1. Город Уфа – столица Республики Башкортостан (2 часа) 



Вводный урок. Ведение в предмет. 

Город Уфа - столица РБ. Местоположение города. Территория. Население. 

Глава 2. Песня родному городу (5 часов) 

Краеведы Уфы. 

Поэты и писатели об Уфе. Сборники стихотворений. 

Песня родному городу. 

Образ Уфы в народном фольклоре: легенды, предания, сказки. 

Образ Уфы в народном фольклоре: сказки. Глава 3. 

Символы города Уфы (4 часа) 

Названия города Уфы. 

Уфы. Символы города 

Современный герб города. 

Уфа в собраниях коллекционеров. Глава 4. 

Уфа в далеком прошлом (2 часа) 

Уфа в древности. 

Археологические находки на территории города. Глава 5. 

Основание города Уфы (6 часов) 

Причины основания города. 

Уфимский полуостров. Реки, омывающие город. 

Уфимский кремль. 

Первые жители Уфы. 

Уфимское воеводство. Первый уфимский воевода. 

Уфа в ХVI – XVII вв. 

Глава 6. Первые городские объекты (6 часов) 

История первых 9 улиц города. 

Первая площадь Уфы. Ярмарки и торговля в Уфе. Гостиный двор. 

Первый монастырь. 

Первая церковь Уфы. 

Исторический центр Уфы – Монумент Дружбы. Глава 7. 

Рост территории города Уфы (6 часов) 

Город на семи холмах. 

Старинные районы и слободы. 

Населенные пункты, вошедшие в границы города. 

Уфа в ХVII-ХVIII веках. 

Старинные названия улиц. 

Планы застройки города. 

Глава 8. Архитектура города Уфы. Старинные здания и особняки (2 часа) 

Архитектура города Уфы. Старинные здания и особняки. 

Церкви города Уфы. Мечети города Уфы. Глава 9. 

Транспорт города Уфы (6 часов) 

Судоходство на реке Белой. Автомобильный транспорт. 

Железнодорожный и авиационный вид транспорта. 35. 

Повторение пройденного материала. 

 



1.2.5. Планируемые результаты освоения  учебных предметов 

 

1.2.5.17.Технология 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 



- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; В развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, санитарии, 

гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

учебного предмета 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и требования 

индивидуализации обучения. 

Личностные результаты: 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 



6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 



6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 



20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

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

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в 

создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  



4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

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

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

                              Требования к уровню подготовки,  

заявленные образовательной программой «Технология» по разделам содержания. 

Раздел 1.Основы производства 

Выпускник научится:  

▪ отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

▪ определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

▪  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

▪ составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

▪ характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

▪ называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

▪ сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

▪  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

▪ характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

▪ приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

▪ осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

▪ подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

• изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 



разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

•   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников;  

• осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

▪ определять понятия «техносфера» и « технология»; 

▪ приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

▪ называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства; 

▪ объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

▪ проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

▪ соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

▪ оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

▪ прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

▪ выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

▪ определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

▪ находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

▪ изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

▪ составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

▪ изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

▪ изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 



▪ изготовлять модели рабочих органов техники; 

▪ проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора);   

▪ управлять моделями роботизированных устройств; 

▪ осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

▪ разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

▪ осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

▪ изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

▪  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

▪ выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов 

и  оборудования; 

▪ читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

▪ выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

▪ осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

▪ распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

▪ выполнять разметку заготовок; 

▪ изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

▪ осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

▪ выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

▪ описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

▪ анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

▪ определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

▪ различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

▪  отличать виды традиционных народных промыслов; 

▪ выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

▪ снимать мерки с фигуры человека; 

▪ строить чертежи простых швейных изделий;  

▪ подготавливать швейную машину к работе; 

▪ выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

▪ проводить влажно-тепловую обработку; 

▪ выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

▪  определять способа графического отображения объектов труда; 

▪ выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 



▪ разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

▪ выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

▪  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

▪ проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

▪ разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

▪ разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

▪  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа). 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

▪ составлять рацион питания адекватный ситуации; 

▪ обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

▪ реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

▪ использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

▪ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

▪  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

▪ составлять меню;  

▪ выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

▪ соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

▪ оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ исследовать продукты питания лабораторным способом; 

▪ оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд; 

▪ осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

▪ составлять индивидуальный режим питания; 

▪ осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

▪ сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

▪ осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

▪ осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

▪ выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

▪ пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью 

и др.; 

▪ выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

▪ читать электрические схемы; 

▪ называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 



энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

▪ составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

▪ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

▪ осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

▪ разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

▪ применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

▪ отбирать и анализировать различные виды информации; 

▪ оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

▪ изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

▪ встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

▪ разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

▪ осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

▪ представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

▪ определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

▪ называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

▪ изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

▪ создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

▪ осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

▪ определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

▪ определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

▪  рассчитывать нормы высева семян;  

▪ применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

▪ соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений 

в условиях школьного кабинета; 

▪  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

▪ применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

▪ определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

▪ соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

▪ излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  



▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития  агротехнологий; 

▪ применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных 

культур; 

▪ определять  виды удобрений и способы их применения; 

▪ проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

▪ выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений); 

▪ применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

▪ распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

▪ приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

▪ осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

▪ собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

▪ составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

▪ составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

▪ собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  

клубах; 

▪ выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

▪ проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

▪ проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для 

собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др.; 

▪ описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

▪ исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

▪ объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

▪ называть виды социальных технологий; 

▪ характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

▪ применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

▪  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

▪ оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

▪ определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 



▪ определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 

построение; 

▪ разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

▪ разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

▪ ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

-представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

▪ выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

▪ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии;  

▪ технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

▪ оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

1.2.5.19  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник  научится: 

•  объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

•  характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного 

материала); 

•  раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

•  выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

•  раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

•  анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

•  различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

•  предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 



•  проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

•  организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

•  проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

•  оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

2.2.2.16 Музыка 

5 класс. И.Науменко, В.В.Алеев, Искусство Музыка, Москва ДРОФА, 2015 год 

Музыка рассказывает обо всём . Древний союз.Истоки . Искусство открывает мир. Искусства 

различны, тема едина . Часть первая. Музыка и литература. Два великих начала искусства 

«Стань музыкою слово!»  Музыка «дружит» не только с поэзией  

 Песня – верный спутник человека . Мир русской песни . Песни народов мира . Романс. 

Романса трепетные звуки .  Мир человеческих чувств .Хоровая музыка. Народная хоровая 

музыка. Хоровая музыка в храме . Что может изображать хоровая музыка. 

Опера.  Из чего состоит опера . Балет. Единство музыки и танца .   «Русские сезоны в Париже  

Музыка звучит в литературе.. Музыкальность слова . Музыкальные сюжеты в литературе. 

Музыкальные сюжеты в литературе . Образы живописи в музыке. Живописность искусства . 

«Музыка – сестра живописи» . Музыкальный портрет.Может ли музыка выразить характер 

человека?   

Образы природы в творчестве музыкантов . «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – импрессионистов . «Музыкальная живопись» сказок и былин.Волшебная 

сказочность музыкальных сказок . Сказочные герои в музыке . Тема богатырей в музыке . 

Музыка в произведениях изобразительного искусства.Что такое музыкальность в живописи . 

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» 

6 класс..И.Науменко, В.В.Алеев, Искусство Музыка, Москва ДРОФА, 2016 год 

«Музыка души». «Тысяча миров» музыки. Наш вечный спутник.Искусство и фантазия. 

Искусство–память человечества. В чём сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка 

объединяет людей. Музыка объединяет людей. Как создается музыкальное произведение. 

Единство музыкального произведения. 

Ритм. Вначале был ритм. О чём рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо. Мелодия. Мелодия – душа музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость. 

Мелодия «угадывает» нас самих. Гармония. Что такое гармония в музыке. Два начала 

гармонии. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. Красочность 

музыкальной гармонии. Полифония. Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Фактура.Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры.  Тембры.Тембры – 

музыкальные краски.Соло и тутти. Динамика.Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра 

оттенков. Чудесная тайна музыки.  По законам красоты. 

7 класс Т.И.Науменко, В.В.Алеев, Искусство Музыка, Москва ДРОФА, 2017 год 

Магическая единственность» музыкального произведения. Неповторимость музыкальных 

произведений. 

Часть 1. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. Музыка, которую необходимо объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. «Восточная» партитура Н. Римского – Корсакова 

«Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах. Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. «Память жанра». Определение 

замысла произведения через средства музыкальной выразительности. Такие разные песни.  

Часть 2. ФОРМА В МУЗЫКЕ. 



 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы.«Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание».  

Какой бывает музыкальная композиция Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

Многомерность образа в форме рондо. Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича (вариации). 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Образы ВОВ» 

Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Высокое эстетическое значение искусства. Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. Жизненное содержание и форма 

музыкальных произведений.Обобщение и систематизация знаний по теме года «Содержание и 

форма в музыке». 

8 класс..И.Науменко, В.В.Алеев, Искусство Музыка, Москва ДРОФА, 2019 год 

« Традиция и современность в музыке» Музыка старая и новая.  Настоящая музыка не бывает 

« старой» 

Искусство начинается с мифа Образы радости в музыке. Мелодией одной звучит печаль и 

радость… Слезы людские, о слезы людские Бессмертные звуки « Лунной сонаты» Два 

пушкинских образа в музыке Трагедия любви в музыке. П.Чайковский Подвиг во имя свободы 

Л.Бетховен. Мотивы пути-дороги в искусстве 

Мир духовной музыки . Колокольный звон на Руси. От Рождества до Крещения.« Светлый 

праздник». Православная музыка сегодня.  

Как мы понимаем современность . Вечные сюжеты. Философские образы 20 века. Новые 

области в музыке 20 века .Джазовая музыка. Лирические страницы советской музыки. Диалог 

времен в музыке А. Шнитке. Любовь никогда не перестанет...В каждой мимолетности вижу я 

миры... Музыка всегда остается... 

 

 

2.2.2.17. Технология 

Содержание учебного   курса 

5 класс (70 часов) 

 Введение – 2 ч (по 1 ч. у каждого учителя) 

Теоретические сведения 

    Организация работы на уроках технологии. Распорядок работы кабинета – мастерской. 

Правила поведения в кабинете. Ресурсы кабинета – мастерской. Виды деятельности.  

Безопасные приёмы работы.  

Практическая деятельность 

Знакомство с оборудованием мастерской, литературой, безопасными приёмами работы. 

1. Основы производства - 2 ч 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских 

благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты 

живой природы, объекты социальной среды как предметы труда.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. 

2. Общая технология  - 2 ч 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  



Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. 

Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с образцами предметов труда. 

3. Техника  - 4 ч 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

28 ч (14+14) 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из дре-

весины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из-

мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  

инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины 

по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 



Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со 

спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  

соединения деталей. 

 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. 

Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов 

и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции 

обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разреза-

ние, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Практическая деятельность:  

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали.Ознакомление с тонкими металлическими 

листами, проволокой и искусственными материалами. Разметка деталей из тонких 

металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. 



Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом 

крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

проектировании вышивки крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, пе-

тельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей 

по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна.  

5. Технологии  обработки пищевых продуктов  - 10 ч 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Пи-

тательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов теп-

ловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии  - 2 ч 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 



Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание 

маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо».  

7. Технологии получения, обработки и использования информации  - 4 ч 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости 

и качества восприятия информации различными органами чувств. 

8. Технологии растениеводства  - 6 ч 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. Проведение 

фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона.  

9. Технологии животноводства1 - 2 ч 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.  

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 

друзей, зоопарка.  

10. Социально-экономические технологии  - 4 ч 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

 

 
 



Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности  - 4 ч 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. 

6 класс (70 часов)   

 Введение – 2 ч (по 1 ч. у каждого учителя) 

Организация работы на уроках технологии. Распорядок работы кабинета – мастерской. 

Правила поведения в кабинете. Ресурсы кабинета – мастерской.Виды деятельности.  

Безопасные приёмы работы. 

1. Основы производства- 2ч 

Теоретические сведения 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений Учебное управление средствами труда.    Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела.  

2. Общая технология -2 ч 

Теоретические сведения 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного 

производства. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений.Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами трудаЭкскурсии. Подготовка рефератов. 

3. Техника – 4 ч 

Теоретические сведения 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки 

с ЧПУ. Техническое конструирование и моделирование. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. Изготовление моделей 

передаточных механизмов.  



Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов – 28 ч 

Технология обработки конструкционных материалов – 14 ч 

Древесина 

Теоретические сведения 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип 

работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе 

на токарном станке.  

Практическая деятельность 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Металлы и пластмассы  

Теоретические сведения 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном 

станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали 

по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль 

размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Технология машинной обработки текстильных материалов – 14 ч 

Теоретические сведения 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. 

Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание.  

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

     Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 



       Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

       Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток.  

      Уход за швейной машиной.  

      Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Практическая деятельность 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Изготовление образцов для иллюстрации  машинных работ. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов – 10 ч 

Теоретические сведения 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд 

из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Технология приготовления первых блюд. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Технология приготовления первых блюд. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Сервировка стола. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии -2 ч 

Теоретические сведения 



Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии Схемы 

электрических цепей. Электромонтажные и  сборочные технологии. 

Практическая деятельность 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Технологии получения, обработки и использования информации – 4 ч. 

Теоретические сведения 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 

отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. 

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

7. Технологии сельскохозяйственного производства – 8 ч 

Технологии растениеводства - 6 ч 

Теоретические сведения 

Технологииподготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и 

посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями.  

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды.  

Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 

Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода за 

культурными растениями.        Освоение  способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона. 

Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

Технологии животноводства – 2 ч 

Теоретические сведения 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними.  

Практическая деятельность 

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др 

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  

семьях друзей.  

Социально-экономические технологии -4 ч 

Теоретические сведения 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение Методы и средства получения информации в 

процессе социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 



Практическая деятельность 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности - 4 ч 

Теоретические сведения 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Практическая деятельность 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

7класс (70 часов)  
 Основы производства – 4ч 

Теоретические сведения 

Введение.Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. 

Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности 

транспортировки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений.  Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик транспортных 

средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных 

рефератов  и коллажей по темам раздела.  

1. Общая технология – 2 ч 

Теоретические сведения 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Технологии и технологические средства производства. Инфраструктура как необходимое 

условие реализации высоких технологий 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений.Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами  Экскурсии. Подготовка рефератов. 

2. Техника – 2 ч 

Теоретические сведения 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Техника для 

транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование 

транспортных средств. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

3. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов - 28 

Технологии машинной обработки констркуционных материалов – 12 ч. 



МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном 

станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение 

детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль 

размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

Технологии термической обработки констркуционных материалов – 2 ч. 

Теоретические сведения 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Практическая деятельность 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали 

по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль 

размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

 

Технология машинной обработки текстильных материалов – 14 ч 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА - 12 Ч 

Теоретические сведения 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила 

безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

 

Технология термической обработки текстильных материалов – 2 ч 



Теоретические сведения 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

 

Практическая деятельность 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов – 10 ч 

Теоретические сведения 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Виды мучных изделий и технология их приготовления. Виды теста, особенности 

приготовления. Ароматизаторы и разрыхлители теста.  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких 

блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии - 4 ч 

Теоретические сведения 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии.  

Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Энергия магнитного поля и её применение. Энергия магнитного поля и энергия 

электромагнитного поля и их применение. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации – 4 ч 

Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации.   

Технологии сельскохозяйственного производства – 8 ч 

8. Технологии растениеводства – 6 ч 



Теоретические сведения 

Технологииподготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и 

посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями.  

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. 

Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 

Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода за 

культурными растениями.        Освоение  способов хранения овощей и фруктов. 

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

9. Технологии животноводства2 -2 ч 

Теоретические сведения 

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

Практическая деятельность 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  

10. Социально-экономические технологии -4 ч 

Теоретические сведения 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности - 4 ч 

Теоретические сведения 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Практическая деятельность 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

8 класс (35 часов) 
Введение – 2 ч (по 1 ч. у каждого учителя) 

Теоретические сведения 

    Организация работы на уроках технологии. Распорядок работы кабинета – мастерской. 

Правила поведения в кабинете. Ресурсы кабинета – мастерской. Виды деятельности.  

Безопасные приёмы работы.  

Практическая деятельность 

Знакомство с оборудованием мастерской, литературой, безопасными приёмами работы. 

 Основы производства -4 ч. 

Теоретические сведения 

 

 
 



Механизация, автоматизация и роботизация современного производства. 

Характеристика автоматизации  производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства,  

      Автоматизация  в деятельности представителей различных профессий. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений.  Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам 

раздела.  

1. Общая технология - 4 ч 

Теоретические сведения 

Технологии и технологические средства производства. Инфраструктура как необходимое 

условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. 

 Объёмное 3D-моделирование.  

Нанотехнологии, их особенности и области применения.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров 

предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

2. Техника – 4 ч 

Теоретические сведения 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Передаточные механизмы в технике: виды, 

предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная 

техника. Автоматические устройства и машины. Автоматы, роботы и перспективы 

робототехники. Техническое конструирование и моделирование. 

Практическая деятельность 

Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

3. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов – 

12 ч 

Теоретические сведения 

Технологии обработки и применения жидкостей и газов - 2 ч 

Современные технологии обработки материалов.  Нанотехнологии -8 ч 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Экскурсии.  Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам 

раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств  с  применением 

нанотехнологий. 

4. Технологии  обработки пищевых продуктов – 8 ч 

Системы рационального питания и кулинария – 4 ч 

Теоретические сведения 

Системы рационального питания и кулинария. 

Основы рационального питания. Химический состав пищевых продуктов. Калорийность 

продуктов. Сбалансированное питание. Составление меню. 

Практическая деятельность 

Расчёт калорийности продуктов.   Составление меню. 

Современная индустрия обработки продуктов питания – 4 ч 



Теоретические сведения 

Современная индустрия обработки продуктов питания. 

Современная промышленная обработка продуктов. Использование 

промышленныхполуфабритатов. Продукты и блюда глубокой заморозки. 

Практическая деятельность 

Определение химического состава пищевых продуктов. Расчёт калорийности продуктов и 

готовых блюд.  Составление меню для семьи на день, на неделю. 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.   

Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами   и технологиями современной промышленной обработки продуктов. 

5. Технологии получения, преобразования и использования энергии -16 ч 

Теоретические сведения 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения.  

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Бытовые электроинструменты: разновидности, назначение, принцип действия. Приёмы 

безопасной работы с бытовыми электроинструментами. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами 

получения тепловой энергии и их испытание. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

6. Технологии получения, обработки и использования информации 4 ч. 

Теоретические сведения 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. 

Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 

записи информации. 

Практическая деятельность 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

7. Технологии сельскохозяйственного производства  

Технологии растениеводства – 6 ч 

Теоретические сведения 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском 

хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. 

Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. Освоение 

основных технологических приёмов использования комнатных культур в оформлении 

помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных  технологических 

приёмов использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта 

пришкольной территории.  

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 



8. Технологии животноводства- 2 ч 

Теоретические сведения 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания животных 

организмов: понятие о клонировании. 
Практическая деятельность 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах. 

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и 

информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки  и 

других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными 

ветеринарными документами для домашних животных.  

9. Социально-экономические технологии- 4 ч 

Теоретические сведения 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. 

Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

10. Методы и средства творческой и проектной деятельности - 4 ч 

Теоретические сведения 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 

рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости 

проекта. Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи предмета ОБЖ 

Современная семья как институт воспитания 

Современная семья: типы и характеристика. Функции семьи.  

Условия благополучия детей в семье. Влияние семьи на развитие ребёнка. Эмоциональная 

атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание демократического 

стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, психического, душевного 

благополучия и здоровья детей.  

 Защита семьи и детей со стороны государства. Государственные документы,   

государственные институты, определяющие формы и методы защиты семьи. 

 Репродуктивное здоровье подрастающего поколения. Влияние семьи на здоровье 

подрастающего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные 

(общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его 

сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье 

человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, 

приятное выражение лица, активность. Факторы, определяющие физическое здоровье 



человека: наследственность, экология, условия проживания, медицинское обслуживание, 

желание и воля человека. Физическая культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения. Осознание человеком своего «Я», 

объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. 

Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, 

самоуправлению с учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою 

жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. 

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: 

социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения.   Благополучная адаптация к 

коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, 

интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация жизни и 

деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и 

благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), 

неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. 
Факторы риска школьной жизни. Нарушение режима дня, перегрузка и переутомление, авторитарная 

атмосфера, отсутствие друзей и приятелей, необъективная самооценка. Правила поведения в школе. 

Общие правила поведения в школьном помещении и на территории школы. Поведение на 

уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других школьных помещениях. Общение со 

сверстниками. Поведение в школе, которое может привести к беде. Устранение конфликтов. 

Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему сверстнику. Ориентировка в школьных 

помещениях. Меры предупреждения пожара, правила эвакуации, правила поведения при 

пожаре. 
Социальное здоровье. Социальное здоровье  как система отношений человека к окружающим людям, 

обществу и государству, а также к самому себе. Социальное здоровье и условия его сохранения. 

Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей общества и их добровольное 

исполнение как критерий социального здоровья. 
Критерий социального здоровья — осознанное  и добровольное принятие нравственных ценностей 

общества. Фанаты и поклонники. 

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной  экологической 

обстановки. 

Причины загрязнения воздуха, воды, почвы. Последствия загрязнения природы. 

Негативное влияние хозяйственной деятельности человека. Источники загрязнения. Оценка 

качества окружающей природной среды. 

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. Здоровье органов 

чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. 
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни - 8 ч 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании 

пиротехникой.  Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении 

Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой химии.  

Правила поведения при заливе квартиры 

 Правила пользования электроприборами. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Компьютер и безопасное его использование. Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние 

работы с компьютером на здоровье человека: усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, 

отрицательное эмоциональное состояние, «синдром круглой спины». Правила безопасного 

пользования компьютером. Упражнения, которые снимают усталость при работе с 

компьютером. 

Разумная предосторожность при выборе места игр и отдыха. Опасные игры. Предвидение 

опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, 

экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время 



суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий 

и развлечений. 
Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Функции, назначение, особенности, виды.  

 Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно  транспортные происшествия. Причины и 

последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных происшествий. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 

   Правила езды велосипедиста. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в 

дорожнотранспортных происшествиях.  

Опасные игры на дорогах (скейтбординг, бокинг, ВМХ и др.) 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда.  

Авиакатастрофы, правила поведения  борту авиалайнера. 

Железнодорожные катастрофы.  Правила поведения. Опасные игры на железнодорожном 

транспорте. Отрицательное отношение к ним. 
Зацепинг — опасная игра. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности, при коме 

Первая помощь при отравлениях 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства.  

      Введение. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Безопасный отдых и туризм 

 Виды туризма. Обеспечение безопасности в туристских походах. Подготовка к походу. 

Правила организации безопасного туристского похода. 

Объективные и субъективные трудности туристского похода. Правила преодоления 

естественных препятствий.  

Правила безопасности в турпоходе. Виды опасностей. Обеспечение безопасности при 

переправах через водные препятствия. Растения, опасные для туриста. Первая помощь при 

отравлении. 
График движения по маршруту.  

Если турист отстал от группы. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. 
Туризм и экология окружающей среды. 

Безопасность в водном турпоходе. Правила безопасного поведения на воде 

Узлы в турпоходе 

Сигналы бедствия. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки. Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их 

влияние на здоровье. 

 Что можно обнаружить в табачном дыму. Причины приобщения подростка к курению. 

Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое, психическое, 

эмоциональное состояние подростка – курильщика 

Алкоголь — разрушитель личности. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Разрушение личности под влиянием наркомании. Влияние наркотиков на организм: распад 

личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. 



Игромания – вредная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое 

отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с 

её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к 

компьютерным играм. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Что такое чрезвычайная ситуация: 

основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС), их характер и особенности. 
Деятельность по предупреждению природных ЧС. Предупреждение распространения инфекции. 

Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. 

Общие правила при эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации на территории России. 

Классификация природных ЧС.  ЧС  геофизические (землетрясения, извержения вулканов), 

метеорологические (ураганы, бури, смерчи), гидрологические (наводнения, цунами), природные 

пожары (лесные, степные, торфяные), биологические (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии). Что нужно 

знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека 

Предвестники ЧС. Особенности поведения во время различных природных ЧС. Последствия ЧС. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины возникновения и виды техногенных ЧС. 

Безопасное поведение в техногенных ЧС. 
Виды пожаров по признакам горения, месту распространения, времени начала тушения. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Характеристика понятий. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

 Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Личная безопасность при различных ситуациях.  Похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения), при обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в 

местах скопления людей, в жилом доме.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Условия репродуктивного здоровья. Гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Первая медицинская помощь при передозировке и приеме психоактивных веществ. 

Первая помощь при ожогах.  

Действия при отравлении угарным газом, химическими веществами, ядохимикатами. 
Первая помощь при травмах, кровотечениях, открытом переломе конечности 

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Информация по КПК педагогических кадров МБОУ Школа №156   

 

№ ФИО учителей Курсы 

повышения 

Тема, кол-во часов  Срок 

курсы 

1 Аминева 

Наталья 

Валерьевна 

03.04.2018 

 

 

30.10.17-

13.11.17 

23.09.-19 

02.10.19 

 Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по физике, 24 

часа 

Методика преподавания и содержание 

предмета «Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС,108ч, ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.Акмуллы» 

«Преподавание физики в условиях ФГОС», 

ИРО РБ, 72 ч. 

2022-23 

2 Жубинская 

Наталья 

Витальевна 

03.18-31.03.18 

 

 «Современный урок английского языка в 

условиях реализации ФГОС» ,ИРО РБ,72ч. 

 

 

2020-21, 

Март 

3 Гайнцева 

Ирина 

Александровна 

08.09.16 

 

 

11.02.19-

28.02.19 

Подготовка педагога к работе в условиях 

федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,36 

часов,ФГБОУ ВО «БГПУ им.Акмуллы» 

«Организация инклюзивного образования  

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС», НИМЦ, 108 ч. 

 

2023,сент

ябрь 

4 Хущамова И.Г.   д/о 

 

5 

 

Капитонова 

Оксана 

Евгеньевна 

 

22.10.18-

27.10.18 

 

«Использование электронных технологий на 

уроках музыки и во внеурочной деятельности в 

рамках образовательной программы СОШ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

2021-22 

6 Кук Елена 07.11.17- «Современные требования к преподаванию 2020, 



Павловна 15.11.17 

 

02.04.18-

31.04.18 

 

16.01.19-

25.01.19 

курса «История России» в свете требований 

ФГОС и Историко-культурного стандарта», 72 

ч.,ИРО РБ 

Нормативно-правовые, теоретико-

методологические основы и методика 

организаци учебного процесса по предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»,72ч, ИРО РБ 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч., ИРО РБ 

 

ноябрь 

7 Давлетшина 

Зиля 

Рамильевна 

18.12.2017-

23.12.2017 

  

11.02.19-

28.02.19 

Содержание и методика преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

условиях реализации требований ФГОС НОО» 

«Организация инклюзивного образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС», НИМЦ, 108 ч. 

2022-23 

8 Еремеева Ольга 

Анатольевна 

12.02.15-

28.02.15 

  

9 Зайнетдинова 

Мария 

Викторовна 

   

10 Зайцева Элина 

Фанильевна 

12.03.18-

21.03.18 

07.11.19-

29.11.19 

 

Методические особенности преподавания 

школьной биологии в условиях реализации 

ФГОС 

«Организация инклюзивного образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС», НИМЦ, 108 ч. 

 

2022-23  

11 Закирова 

Регина 

Миннигалимов

на 

08.11.17-

16.11.17 

 

 

 

 Обучение поколения 21 века: гуманитарные и 

диалоговые технологии, контрольно – 

измерительные материалы, цифровые ресурсы, 

72 часа, г.Сочи, Образовательный фонд      « 

Талант и успех» 

 

Октябрь 

2020 

12  Ишмуратова 07.11.19- «Организация инклюзивного образования  2019-20 



Венера 

Аваловна 

29.11.19 

25.03.19-

26.03.19 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС», НИМЦ, 108 ч.  

«Теоретические и прикладные аспекты анализа 

и интерпретации художественного текста в 

школе», БГПУ,16ч. 

14 Кинзябаева 

Нафиса 

Наиловна 

07.11.17-

07.12.17 

Теоретические и методические особенности 

преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС.108ч., ИРО РБ 

2020, 

ноябрь 

15 Марков Юрий 

Владимирович 

15.01.18-

03.02.18 

07.11.19-

29.11.19 

 

Организация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС (дист.) 

«Организация инклюзивного образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС», НИМЦ, 108 ч. 

2023, 

январь 

16 Мухаметдинов

а Гульфия 

Зуфаровна 

22.01.18-

27.01.18 

 

15.03.19-

26.03.19 

07.11.19-

29.11.19 

 

 «Системно-деятельностный подход как 

теоретико-методологическая основа 

формирования и развития УУД на уроках 

башкирского языка и литературы в свете 

требований ФГОС»,ИРО РБ,72ч. 

«Семьеведение» как средство формирования у 

обучающихся основ семейной 

грамотности»,72ч, БГУ 

«Организация инклюзивного образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС», НИМЦ, 108 ч. 

2020-21 к 

18 Полюдова 

Анна 

Николаевна 

   

18 Потапенко 

Ольга 

Степановна 

22.03.18-

31.03.18 

«Современный урок английского языка в 

условиях реализации ФГОС», ИРО РБ,72ч. 

 

2021, 

март 



19 Рязанова Ирина 

Петровна  

13.06.16-

15.09.16 

21.11.16-

20.03.17 

Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому языку,72ч., 

Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС,72ч. 

2019-20 

20  Сафарова 

Гузель 

Фиргатовна 

 Март,2019 « Инновационные технологии в школьной 

библиотеке»    НИМЦ, 108 ч. 

2022 

21 Слободина 

Наталья 

Ивановна 

11.02.20-

20.02.20 

Реализация требований ФГОС НОО в учебно-

методических комплектах(на примере УМС 

для начальной школы» 

«Перспектива»),72ч.,ИРО РБ 

2023-22 

 

22 Сметанина 

Фанзия 

Вализяновна 

13.03.17-

18.03.17 

13.09.18-

26.09.18 

Преподавание географии в условиях 

реализации требований ФГОС общего 

образования,48ч. 

«Структура и содержание преподавания 

предмета ОБЖ,БЖД в образовательных 

организациях в условиях введения и 

реализации ФГОС, 72ч., ИРО РБ 

2020-21  

23 Сорокоумова 

Марина 

Борисовна 

.09.03.16-

15.03.16 

Реализация требований ФГОС начального 

общего образования в учебно-методическом 

комплектах(на примере УМС для начальной 

школы» Начальная школа XXI века»),72ч.,ИРО 

РБ 

2019-20 

 

 

24 Сафина Аида 

Радимовна 

12.01.2017-

25.01.2017 

(дист) 

07.11.19-

29.11.19 

 

Методика применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при организации электронного 

обучения в условиях реализации ФГОС, 72ч, 

ИРО РБ 

«Организация инклюзивного образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС», НИМЦ, 108 ч. 

2019-20 

25  Тойкеева 

Галина 

Николаевна 

24.09.18-

19.09.18 

 «Особенности преподавания химии в 

условиях введения и реализации ФГОС», ИРО 

РБ, 72ч. 

2021-22 

26  Усова Елена 

Александровна 

24.10.16-

02.11.16 

 

 Организация образовательной деятельности  

по предмету « Физическая культура »  в 

условиях реализации ФГОС,72ч.,ИРО РБ 

2019-20 



31.10.16-

07.1.16 

 

19.12.16-

23.12.16 

 

Инновационные педагогические технологии 

как инструмент реализации требований ФГОС 

НОО ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования,72ч., ИРО РБ 

  Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейской бригады 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ,72ч.  

27 Файзрахманова 

Римма 

Файзрахмановн

а 

11.04.19- 

20.04.19  

«Организация проектной деятельности 

обучающихся в предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями 

ФГОС, 72 ч, ИРО РБ (дист) 

 

2022, 

апрель 

28 Хасанова 

Лиана 

Анасовна 

27.03.17-

01.04.17 

Современное содержание и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации требований  ФГОС НОО,72ч.,ИРО 

РБ 

2020, 

март 

29 Хецеров 

Кирилл 

Маркович 

12.11.18-

27.11.18 

Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в 

профильных классах по требованиям ФГОС 

2021 

 

30 Черво 

Маргарита 

Васильевна 

22.03.18-

31.03.18 

«Современный урок английского языка в 

условиях реализации ФГОС»,ИРО РБ,72ч. 

 

 

2020-21 

курсы 

31 Чудинова 

Юлия 

Владимировна 

25.09.17-

07.10.17 

Инновационные педагогические технологии 

как инструмент реализации требований ФГОС 

НОО,72ч.,ИРО РБ 

2020, 

сентябрь  

32 Шамиева Инга 

Энгелевна 

23.03.2019-

1.04.2019 

 

Преподавание математики в условиях введения 

и реализация ФГОС, 108 ч 

2022 

33 Эстерлейн 

Ольга 

Владимировна 

23.10.17-

01.11.17 

11.02.19-

28.02.19 

Реализация требований ФГОС НОО в УМК(на 

примере УМС для начальной школы),72ч.,ИРО 

РБ 

«Организация инклюзивного образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС», НИМЦ, 108 ч. 

2020, 

октябрь 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


