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В основную образовательную программу основного общего образования в 2019-2020 

учебном году внесены следующие изменения и дополнения: 

I. Целевой раздел: 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

1.2.5.23. Курсу Географический мир 

7 класс 

 

Личностными результатами обучения курсу «Географический мир» является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

У обучающихся будут сформированы: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- умения оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизма, любви к своей стране и краю, ответственности и долгу перед Родиной; 

- уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

- готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- готовность к осознанному выбору профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

- образовательные результаты: овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

а) регулятивные 

обучающийся научатся:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

б) познавательные 

обучающиеся научатся: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выявлять причины и следствия простых явлений;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

Обучающиеся получат возможность 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

-  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

в) коммуникативные 

обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты освоения курса «Географический мир» должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметными результатами являются: 

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
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проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 По разделу «Источники географической информации» 
Обучающийся научится: 

- использовать различные источники географической информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности с помощью топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ. 

По разделу «Природа Земли и человек» 
Обучающийся научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

По разделу «Население Земли» 
Обучающийся научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
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- проводить расчеты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

По разделу «Материки, океаны и страны» 
Обучающийся научится: 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

По разделу «Особенности географического положения России» 
Обучающийся научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

По разделу «Природа России» 
Обучающийся научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
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- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

1.2.5.24. Азбука здоровья 

8 класс 
Курс «Азбука здоровья»  носит обучающий, развивающий и социальный характер. 

Он является необходимым для учащихся старшей ступени, так как позволит школьникам 

понять причину многих заболеваний, заставит их задуматься о своём здоровье и его 

сохранении. Школьник будет ориентироваться на выбор профессии согласно жизненным 

ресурсам своего организма. 

Изучение курса «Азбука здоровья»  направлено на достижение ЗОЖ. 

Личностных результатов обучения:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории естественно 

- научного направления;  

 сформированность понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Метапредметных результатов обучения является сформированность:  

Регулятивных:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательных: 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения: видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

• умение представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  



7 

 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

• развитие основ смыслового чтения при решении практико-ориентированных заданий 

ОГЭ: умение ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов, резюмировать главную идею текста, критически оценивать содержание и 

форму текста.  

• совершенствование компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) при подготовке индивидуальных 

проектов. 

Коммуникативных:  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметнх результатов обучения 

Восьмиклассник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями;  

 публично представлять результаты исследовательской деятельности;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека;  

Восьмиклассник получит возможность научиться:  

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма, составлять рацион питания людей с различными энергетическими затратами;  

• реализовывать установки здорового образа жизни;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной и научно - популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

В результате изучения курса в 8 классе учащиеся, успешно освоившие рабочую 

программу должны: 

знать/ понимать: 
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- углубят знания о физиологии и здоровье человека, приспособительных особенностях 

организмов; 

- о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ, 

- особенности индивидуального развития организма человека; 

- об отрицательном воздействии на организм вредных привычек; 

- приемы оказания до врачебной помощи при несчастных случаях; 

- правила гигиены, для сохранения здоровья; 

уметь: 
- распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь м/у строением 

и функцией, понимать влияние физического труда на организм, выявлять причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия; 

- объяснять отрицательное воздействие вредных привычек; 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

- пользоваться микроскопом, ставить опыты; 

- работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом - 

организации усвоения материала 

 

1.2.5.25. Решение задач повышенной сложности по физике 

9 класс 

                 Личностные результаты:  
 

У обучающегося будут сформированы: 

 - познавательный интерес и способность к  развитию интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 - убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 - целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; 

 - готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 - мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 - ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 -навыков освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 -развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 - коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 - ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 - основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

  

                    Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 - навыкам самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих действий; 

 - понимать различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, универсальным учебным 

действиям на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 - формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 - опыту самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 - развивать монологическую и диалогическую речь, умению выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 - осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать 

эвристическими методами решения проблем; 

 - формированию навыков работы в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 

 -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, по аналогии) и делать 

выводы.  

 -Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 -Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
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 -Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 -Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 -Выделять явление из общего ряда других явлений; 

 -Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 -Обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 -Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

Обучающийся получит возможность научится: 

 -Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 -Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 -Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 -Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 -Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 -Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 -Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 -Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 -Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 -Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 -Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 -Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 -Анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 -Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;резюмировать главную идею текста; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 -Умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 -Определять возможные роли в совместной деятельности; 

 -Играть определенную роль в совместной деятельности; 

 -Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 -Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 -Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 -Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 -Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 -Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 -Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 -Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 -Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 -Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 -Умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся получит возможность научится: 

 -Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 -Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 -Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 -Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 -Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 -Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 -Использовать вербальные средства (средства логической связи) и невербальные 

средства или наглядные материалы для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 -Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологии); 

 -Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 -Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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 -Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

                 Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 -соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 - понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 - распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 - ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 - понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 - проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 - проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 - проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 - анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 - понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 -использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 Обучающийся получит возможность научится: 

 - осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 - использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 - сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 - самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 - воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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 -создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

  Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании. 

 

 1.2.5.26. Я и школа 
Личностные: 

У обучающегося будут сформированны: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

- признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

- убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

  

Метапредметными результатами изучения  являются: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций, 

а также рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 
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8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

В результате освоения предметного содержания курса обществознание у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 
- уметь планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- уметь решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

- уметь вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

- уметь использовать различные средства самоконтроля. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 
- уметь выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- уметь объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

- уметь создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

- уметь выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- формировать системного мышления; 

- формировать объектно-ориентированного мышления; 

- формировать формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

- формировать критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 
- уметь определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

- уметь самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- уметь использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- формировать умение выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

-  использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; 

- адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
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1.2.5.27. Химия для Почемучек 

5 класс 
Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

1)осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

2)постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

3)учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Обучающий получит возможность для формирования: 

4)осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

5)приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

6)оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

7)оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

Обучающий получит возможность научиться: 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

6)развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1) проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов 

2)пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

2) описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 
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3) классифицировать изученные объекты и явления 

4) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

5) структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

6) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту 

7) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

8)определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов 

 

1.2.5.27. Химический калейдоскоп 
7 класс 

Основные личностные результаты обучения химии: 

у обучающегося будут сформированы: 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

обучающий получит возможность научиться: 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные результаты обучения в старшей школе состоят из освоенных 

учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 
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У обучающегося будут сформированы: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 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 

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

выводы; 

Обучающий получит возможность научиться: 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Пути достижения метапредметных результатов: 

- Внедрение новых схем ведения урока («проблемные уроки») 

- Использование проблемного подхода в учебном комплекте (учебники, методические 

рекомендации, интерактивные ресурсы) 

- Разработка новых форм заданий (эвристических, исследовательских) 

- Разумное введение в методику преподавания проектной и исследовательской 

деятельности 

- Введение метапредметной составляющей в школьную олимпиаду по химии. 
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Предметными результатами изучения предмета «Химический калейдоскоп» 

являются следующие умения:  

у обучающегося будут сформированы: 

– осознание роли веществ: - определять роль различных веществ в природе и технике; - 

объяснять роль веществ в их круговороте.  

– рассмотрение химических процессов: - приводить примеры химических процессов в 

природе; - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях.  

– использование химических знаний в быту: – объяснять значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека.  

– объяснять мир с точки зрения химии: – перечислять отличительные свойства 

химических веществ; – различать основные химические процессы; - определять основные 

классы неорганических веществ; - понимать смысл химических терминов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: - 

характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; - проводить химические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты.  

– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: - использовать знания химии при соблюдении правил 

использования бытовых химических препаратов; – различать опасные и безопасные 

вещества.  

1.2.5.28. Многообразие живых организмов 

6 класс 
Личностные: 

у обучающегося будут сформированы: 

· знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

· сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение 

живой природы;  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

- интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и другое), эстетическое отношение к живым объектам. 

Метапредметные: 

обучающийся научится: 

· овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

· умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметные: 

обучающийся научится: 
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· знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

· соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами; 

· выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; экосистем) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

· необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами; 

· классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

· различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, наиболее распространенных растений; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

· сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

· выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

· соблюдение основных правил поведения в природе; 

· анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

 

1.2.5.29. Занимательный мир животных 

7 класс 
Личностные: 

у обучающегося будут сформированы: 

· знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

· сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение 

живой природы;  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

- интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и другое), эстетическое отношение к живым объектам. 

Метапредметные: 

обучающийся научится: 

· овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

· умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметные: 

обучающийся научится: 

· знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

· соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами; 
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· выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов животных; экосистем) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение); 

· необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными; 

· классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

· различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов домашних животных; опасных для человека животных; 

· сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

· выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

· соблюдение основных правил поведения в природе; 

· анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
 

1.2.5.30. Решение задач повышенной сложности по химии 

9 класс 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

у обучающегося будут сформированы: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

2) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

1) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

обучающийся научится: 

1) владение универсальными естественно - научными  способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование, применение основных методов 

познания для изучения различных сторон окружающей среды; 

2) использование универсальных способов  деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

2) определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

3) использовать различные источники для получения химической информации. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

обучающийся научится: 

1.   В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

      - формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

     - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

      - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

     - классифицировать изученные объекты и явления; 

       

 - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

      - делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

     - структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

     - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

      - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

     - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

частьэтого единства; 

     - строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 

    -  планировать  и проводить химический эксперимент; 

    -  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:     

    - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.владеть понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2. получать углубленное представление о материальном единстве мира; 

3. анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 
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4. устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5.использовать различные методы изучения веществ, наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6.применять закономерности химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

II. Содержательный раздел 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.2.5. Географический мир 

7 класс 

«Введение»  1 час 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  

Тема 1. «Современный облик планеты Земля» 

Карта строения земной коры. Соотношение суши и океана. Материки и части света. 

Пространственная неоднородность географической среды и её причины. 

Территориальные комплексы: природные и природно-антропогенные и антропогенные. 

Человечество – часть географической оболочки. Пути расселения по Земле человека. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения 

численности населения. Мировые религии. Памятники всемирного культурного наследия.  

 

Тема 2. «Главные особенности природы Земли» 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. Выявление закономерностей 

распространения землетрясений и вулканизма на Земле. Изменение рельефа под 

воздействием внутренних и внешних процессов. Климатические карты. Климатограммы. 

Неравномерность распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков 

на Земле. Влияние климата на здоровье человека и хозяйственную деятельность людей. 

Тренировочная практическая работа  «Сравнение климата двух полуостровов 

расположенных в одном климатическом поясе». Закономерности питания и режима вод 

суши. Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Наиболее благоприятные 

для жизни человека природные зоны. Особенности природы и населения южных 

материков. Общие черты природы. Человек на южных материках. Особенности природы и 

населения северных материков. Общие черты природы. Человек на северных материках. 

Природные зоны в  океанах. Необходимость охраны природы океана. 

Тема 3. «Материки и страны» 

Отечественные имена на карте Евразии. Океаны и моря у берегов континента, их 

влияние на природу величайшего массива суши. Изменение природы материка в 

результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие 

заповедники. Северная Европа: Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия. 

Западная Европа: Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Австрия, 

Франция, Швейцария. Восточная Европа: Польша, страны Балтии. Украина, Белоруссия, 

Молдавия. Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария. Южная Европа: Италия, 

Испания, Греция и Балканские страны. Юго-Западная Азия: Иран и Афганистан. Южная 

Азия: Индия. Центральная Азия. Восточная Азия: Китай, Япония. Юго-Восточная Азия: 

Индонезия. 
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Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Заповедники и национальные парки. Природные богатства материка, использование их 

человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон материка. Заповедники Африки. Природные богатства Африки и их использование. 

Стихийные природные явления. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. Основные виды хозяйственной 

деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 

Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием 

человека. Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 

Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование 

в хозяйственной деятельности населения. Деление Южной Америки на крупные регионы 

— Восточную часть и Андийскую область. Путешествие по крупным странам каждого из 

регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, 

Венесуэлы, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 

духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние животные. Крупные города, столицы, культурно-

исторические центры стран Южной Америки. 

Истории открытия и исследования материка Антарктида. 

Тема 4.  «Природа Земли и человек» 

Природопользование: нерациональное и рациональное. Глобальные экологические 

проблемы. Задачи современной географии.  

 

2.2.2.6.  Географический мир  

8 класс 

Введение. 

Источники географической информации. Топографические планы и карты, 

географические карты и картографические проекции. 

Тема 1. Географическое положение  

Оценка физико-географического положения России. Местное и поясное время, 

часовые зоны. 

Тренировочная практическая работа № 2 «Определение местного и поясного времени для 

различных пунктов России». 

Тема 2. История изучения территории России  

Открытие и освоение Европейского Севера.  Поморы Открытие и освоение Сибири. 

Мангазея. Остроги. Открытие и освоение Дальнего востока. Камчатские экспедиции. 

Северный морской путь. Земля Санникова. Государственные карты миллионного 

масштаба. 

Тема 3.  Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Минеральные ресурсы страны и 
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проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Тема 4. Климат России  

Солнечная радиация. Циркуляция атмосферы. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на 

жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

Тема 5. Гидрография России  

Хозяйственное значение морей. Бассейны рек. Источники питания рек. Режим рек. 

Виды озер и их распространение по территории России.  Виды болот и их хозяйственное 

значение. Сезонные и многолетние льды. Ледники горные и покровные.    Влияние вечной 

мерзлоты на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Гидросфера и человек.  

Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Тема 6. Почвы России (1 час) 

Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, мелиорация, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры 

по сохранению плодородия почв. 

Тема 7. Растительный и животный мир России 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

Тема 8. Природные зоны России 

Природные комплексы России. Субтропики  Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. Ландшафт. 

Тема 9. Крупные природные районы России  

Восточно-Европейская (Русская) равнина: морено-ледниковый рельеф, полесья и 

ополья, эрозионные равнины, полезные ископаемые, климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека использование крупнейших рек и озёр. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. Структура высотной поясности гор. Заповедники и курорты Кавказа, 

Крыма, Урала. Антропогенные изменения природы горных систем. Заповедники Урала. 

Западно-Сибирская равнина: сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Средняя Сибирь: преобладание плато и нагорий, траппы и 

кимберлитовые трубки, месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного 

угля. Северо-Восток Сибири: полюс холода  Северного полушария, определяющее 

значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Южная Сибирь - богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 

условий. Экологические проблемы Байкала. Дальний Восток – край, где север встречается 

с югом, климатические контрасты севера и юга. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу.  

Заключение  

    Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс 

отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

 

2.2.2.7. Азбука здоровья 

8 класс 

Курс «Азбука здоровья» предоставляет учащимся сведения о физическом, 

психическом и социальном здоровье человека, не рассматриваемых в школьной 

программе по биологии. Получение ими знаний в этой области позволит укрепить их 
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здоровье, предупредить развитие вредных привычек в условиях неблагоприятного 

окружения, возродить спортивные и оздоровительные традиции как условие укрепления 

нравственных устоев семьи. 

Тема 1. Организм как единое целое (3 часа)  
Введение. Задачи курса. Значение физиологии человека как науки. Организм как целое. 

Пропорции тела человека. Специфические особенности человека как биологического 

вида. Строение животной клетки. Этапы митотического деления клетки. Нервная и 

гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекс и рефлекторная дуга. Решение 

заданий ОГЭ повышенного уровня по теме «Рефлекс, рефлекторная дуга. 

Тема 2. Опорно-двигательная систем (1 час)  
Типы соединения костей. Определение вида повреждения опорно-двигательной системы 

по описанию. Правила оказания первой помощи при повреждениях опорно-двигательной 

системы.  

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (3 часа)  
Значение крови и её состав. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Решение задач ОГЭ на правила переливания крови. Строение сердца. Сердечный цикл. 

Составление схем движения крови по большому и малому кругам кровообращения. 

Решение заданий ОГЭ повышенного уровня по теме «Строение сердца и движение крови 

по сосудам». Определение видов кровотечения. Правила оказания первой помощи при 

кровотечениях. Иммунитет и иммунная система. Решение заданий ОГЭ по теме «Виды и 

сущность иммунитета». 

Тема 4. Дыхательная система (2 часа) 

Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. Механизм вдоха и выдоха. 

Влияние курения на функции альвеол лёгких. Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена органов дыхания. Оказание первой помощи при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании 

землёй, электротравмах. Решение заданий ОГЭ по теме «Система органов Дыхания».  

Тема 5. Пищеварительная система (2 часа)  
Правильное питание. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов). Гигиена 

органов пищеварительной системы. Решение заданий ОГЭ по теме «Система органов 

пищеварения».  

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 часа)  
Нормы питания. Калорийность пищи. Витамины Роль витаминов в организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, авитаминоз. Решение заданий ОГЭ (линия №30) на составление суточного 

рациона человека в зависимости от энергозатрат. Решение текстовых заданий ОГЭ (линия 

№29) на определение авитаминозов и гипервитаиинозов. Оказание первой помощи при 

тепловых ударах и обморожениях? 

Тема 7. Заболевания мочевыделительной сферы: возрастной аспект. (1час) 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

 

Тема 8. Нервная система и психическое здоровье (2часа) 

Понятие о динамическом стереотипе, его роли в повседневной жизни. Навыки и 

привычки. Стресс и фазы его развития: тревога, адаптация, истощение. Предупреждение 

отрицательных последствий стрессов. Психологический, физиологический, гормональный 

стресс. Стрессо-терапия как глобальный метод выведения из глубокого стресса 

противоположной этиологии. Психотерапия, трудотерапия, отдых как средство против 

стресса, антистрессовые беседы. Выработка навыков и привычек. Понятие об активном и 

реактивном поведении. Режим дня как проявление реактивного поведения. Гигиена сна. 

Несостоятельность оккультизма.  
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2.2.2.8. Решение задач повышенной сложности по физике 

9 класс 

1. Основы кинематики (8 часов) 

   Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел. Скорости, 

встречающиеся в природе и технике. Ускорение. 

   Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного 

падения. 

   Графики зависимости кинематических величин от времени в равномерном и 

равноускоренном движениях. 

   Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Период и частота.  

2. Основы динамики (6 часов) 

   Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

   Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задачи механики. 

   Закон всемирного тяготения. Определение масс небесных тел. 

   Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение 

искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

   Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Численные методы решения задач механики. 

  Сила трения.Сила Архимеда. 

3. Законы сохранения в механике (5 часа). 

   Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

  Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии 

в механических процессах. 

4. Механические колебания и волны. Электромагнитные явления              (3 

часа)  

   Амплитуда, период, частота. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. 

   Превращения энергии при колебательном движении. 

   Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения. Электромагнитные 

явления. 

5. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества. 

(4 часа). 

     Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Расчет количества 

теплоты в разных тепловых процессах. Закон сохранения энергии (тепловой балланс). 

6. Работа. Мощность . КПД. (3 час) 

    Работа в физике. Мощность. Простые механизмы. КПД механизмов. Энергия. Закон 

сохранения энергии. 

7. Электрические явления (3 час) 

     Электрический заряд. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Работа тока. Мощность тока. 

8. Световые явления  (2 час). 

      Законы распространения света. Оптические приборы. 

 

2.2.2.9. Я и школа 

5 класс 

Введение 

Светская этика 

Поговорим о том, как появилась эта наука и почему она так важна в жизни современного 

человека и общества. Что такое добро и зло, и узнаем, как они связаны между собой. 
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Доброта является одним из самых важных качеств личности, потому что несёт 

окружающим тепло, внимание и заботу. Качества, которые необходимо проявлять в 

общении с людьми Что такое чуткость, деликатность, тактичность.   Общение – это одна 

из главных потребностей человека, и выработаем некоторые правила общения. 

Индивидуальность 

 Индивидуальность человека может проявляться в характере, интересах или даже одежде, 

то есть практически во всём. Неинтересных людей не существует  

Премудрости этики и  идеальные правила поведения, принятые в обществе, влияют на 

жизнь каждого человека. Кто такой человек? Каждый человек уникален, и уникальность 

его в том, что он может развиваться, совершенствоваться. Но самая главная его задача — 

это борьба, и борьба не с окружающим миром, а с самим собой. Не зря есть такая 

пословица: кто победит себя, тот победит весь мир. Поэтому основная задача этого урока 

состоит в том, чтобы найти тайну каждого человека. 

Речь 

 Речь наполнена смыслом и образными выражениями. Её глубина и красота 

Духовная жизнь. 

Понятие душа. У каждого человека есть видимое тело и невидимая душа. Они должны 

научиться жить вместе. Чтобы душа была в порядке, нужно оберегать её, совершать 

добрые поступки. Взаимодействии человека и природы. мир природы. Наша жизнь – 

быстрое течение времени, которое не останавливается. Оно идёт и идёт без конца и края, 

ведь для человечества жизнь людей естественна и необходима. В том числе и для его 

социализации. 

 Родина 

Наша любимая страна – Россия. её истории. Государственные символы. Что такое 

коллектив?  

 Как сохранить дружеские отношения в вашем коллективе.  Понятия «патриот» и 

«гражданин».  В чём проявляются ваши патриотизм и гражданственность. 

Заключительный урок 

 

2.2.2.10. Химия для почемучек 

5 класс 

Раздел 1 «Химия – наука о веществах и их превращениях» (3 часа) 

Цель: Знакомство с понятием тело, вещество, атом. Изучение строения вещества, 

знакомство с разнообразием веществ 

Что такое вещество. Вещество. Физические свойства веществ. 

Какие бывают вещества. Вещества природные и искусственные. Применение веществ в 

зависимости от свойств.  

Чистые вещества и смеси. Отличие чистых веществ от смесей. Виды смесей. Способы 

разделения смесей      

Лабораторная работа с коллекциями «Пластмассы», «Изделия из стекла», Изделия 

нефти, каменного угля» 

Демонстрация: 

- различных тел и веществ  

- коллекций изделий из стекла, нефти, каменного угля и др.  

- смеси серы с железом, магнит, растворы сахара, мела. 
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Раздел 2 «Химия – наука экспериментальная» (4 часа) 

Цель: знакомство с содержанием курса, изучение специализированной химической 

посуды и лабораторных принадлежностей, правил мытья и сушки химической посуды, 

изучение правил по ТБ. 

 Как себя вести в кабинете химии. Правила выживания в лаборатории. Обращение с 

кислотами и щелочами. Первая помощь при химических ожогах. Составление знаков по 

технике безопасности.  

Посуда и приборы юного химика. Знакомство с лабораторным оборудованием.    

Исследование физических свойств веществ. Знакомство с физическими свойствами 

различных веществ, их сравнение. 

Очистка воды от примесей. Знакомство с различными способами разделения смесей 

(отстаивание, фильтрование, выпаривание и др. ) на примере очистки от примесей глины 

и песка Растворы. Растворенное вещество. Растворитель. Факторы, влияющие на 

растворение веществ. Способы приготовления растворов. Понятие о массовой доле 

растворенного вещества. Этапы приготовления раствора. Правила работы с весами и 

мерным цилиндром. 

Демонстрация: 

- индивидуальные средства защиты: очки, халат, фартук 

Практическая работа № 1 Лабораторное оборудование и посуда.  

Практическая работа № 2 Очистка воды от примесей 

Раздел 3 «Немного из истории химии»  (3 часа) 

Цель: знакомство с местом зарождения химии как науки, биографий великих ученых-

химиков. 

Где зародилась химия. Химия в Древнем Египте    

В гостях у алхимика. Кто такие алхимики. Лаборатория алхимика. Знаменитые ученые-

химики. Краткие биографии М.В. Ломоносова, А.М. Бутлеров, А.Л. Лавуазье. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева. История открытия ПЗ. 

Демонстрации: 

-портреты ученых – химиков 

-презентация «Зарождение химии» 

Раздел 4 «Из чего состоят вещества» (10 часов) 

Цель: знакомство с простейшими химическими явлениями. 
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Из чего состоит вода. Вещества. Молекулы. Атомы. Формулы веществ. Состав вещества. 

Химические формулы.    

 Удивительные химические элементы. Таблица Менделеева. Химический элемент. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.     

Простые вещества – металлы. Понятие «простые вещества». Металлы, их физические 

свойства  Коллекция «Металлы». Лабораторный опыт «Физические свойства 

металлов»  

Простые вещества – неметаллы. Кислород. Состав воздуха. Кислород, его свойства и 

применение. Получаем кислород. Кислород – источник жизни на Земле. Кислород-

невидимка. Как обнаружить кислород?  

Отличия неметаллов от металлов по физическим свойствам. Образцы неметаллов: сера, 

фосфор, йод, бром  

Сложные вещества. Оксиды. Понятие «сложные вещества». Оксиды, их физические 

свойства. Углекислый газ в воздухе, воде, продуктах питания.   

Кислоты и щелочи – едкие вещества. Кислоты и щелочи, их свойства. Правила 

безопасности при обращении с едкими веществами.   

Что такое индикаторы. Понятие об индикаторах. Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. 

Метилоранж. Изменение их окраски в кислой и щелочной среде. Растительные 

индикаторы.    

Соли вокруг нас. Понятие о солях. Соли не только соленые. Органические вещества. 

Органические вещества – белки, жиры и углеводы – где они содержатся. Демонстрация 

образцов различных органических веществ  

Демонстрационный опыт 

Горение свечи на воздухе 

Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Очистка загрязненной поваренной соли 

Растворимые и нерастворимые вещества в воде 

Приготовление раствора соли 

Опыты с кусочком мела, раковина улиток, зубной пастой  

Получение углекислого газа из питьевой соды и лимонной кислоты 

Очистка воды 

Демонстрация: 

- образцов оксидов 

- образцов солей. 

- образцы неметаллов: сера, фосфор, йод. 

- образцы кислот 

Практическая работа № 3 «Модели атомов для составления молекул» 

Раздел 5 «Превращения веществ» (6 часов)      
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Вещества могут превращаться друг в друга. Физические и химические превращения – как 

их отличить. Признаки химических реакций.   

С какой скоростью могут идти реакции. Понятие о скорости химической реакции. От чего 

зависит скорость реакции.  Лабораторный опыт «Влияние различных условий на скорость 

реакции»  

 Как можно записать химические превращения. Схемы записей химических превращений 

Химические ребусы  

Какие бывают химические реакции? Примеры химических реакций. Лабораторные опыты  

«Взаимодействие мела с кислотой». 

 

 Как узнать вещества? Распознавание неорганических веществ. 

 

Практическая работа № 4 «Физические и химические явления»  

Практическая работы № 5«Распознавание кислот, щелочей, некоторых солей»  

Опыты на кухне. Распознавание органических веществ. Основные компоненты пищи: 

жиры, белки, углеводы, витамины, соли. Химические элементы, которые образуют пищу. 

Белки, значение и применение. Белки растительного и животного происхождения. 

Распознавание белков. Жиры. Значение и применение жиров (не только в пище). Польза 

жиров в питании человека. 

Углеводы = углерод + вода – не все так просто. Сахар – еще не значит «сладкий». Вкус 

хлеба, вермишели, картошки, леденцов. Как распознать сахар и крахмал? Витамины, их 

роль в процессах жизнедеятельности. Состав продуктов питания. Пищевые добавки. 

Практическая работа № 6 «Распознавание крахмала в продуктах питания»  

Демонстрационные опыты: 

Влияние различных условий на скорость реакции 

Признак химической реакции – выделение газа и изменение запаха 

Признак химической реакции – изменение цвета 

Признак химической реакции – растворение и образование осадка 

Раздел 6 «Химия и экология» (9 часов)  

Самое необыкновенное вещество. Вода. Уникальность воды. Вода – растворитель. 

Органолептические показатели воды 

Почему вода бывает жесткой. Жесткость воды, способы её устранения. Устранение 

накипи в чайнике»  

Как сберечь воду? Что загрязняет воду. Защита воды от загрязнений. Конкурс плакатов 

«Береги воду!»  

Воздух, которым мы дышим. Состав воздуха. Какие вещества загрязняют воздух. Как 

сделать воздух чистым.  
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Правильно ли мы питаемся. Правильное питание с точки зрения химии. Сочетание белков, 

жиров и углеводов в пище.  Составление рациона питания. 

Осторожно, яд! Чипсы, жевательная резинка, газированная вода – их состав, чем они 

опасны.  

Наш дом – каким он должен быть. Экоквартира – что это значит. Создание модели 

экоквартиры  

Как использовать отходы? Бытовые отходы, способы их утилизации. Конкурс поделок из 

пластиковых бутылок, картона, алюминиевых банок  

Химический КВН. Обобщение и закрепление полученных первоначальных знаний по 

химии    

Демонстрационные опыты    

Обнаружение белков в продуктах питания 

Обнаружение углеводов и жиров в продуктах питания 

Лабораторный опыт 

Сворачивание белка куриного яйца при нагревании 

Сворачивание белков молока при добавлении лимонной кислоты, спирта 

Окрашивание спиртового раствора йода крахмалом 

 

2.2.2.11. Химический калейдоскоп 

 7 класс. 

 Химия в центре естествознания.  

   

Химия как часть естествознания. Предмет химии. (12 ч.) 

Основной материал. Что изучает химия. Вещества и тела. Химические явления – 

превращения веществ. Природные, искусственные и синтетические вещества. 

Демонстрации. Тела различные и одинаковые по форме, объему и цвету. 

    

Практическая работа № 1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности». 

  

Основной материал. Описание явлений природы в литературе и искусстве. Научный 

подход к изучению природы. Наблюдение, опыт, теория. Лабораторное оборудование, ТБ. 

Лабораторная работа: работа со спиртовкой, правила нагревания. 

Демонстрации. Лабораторная посуда: мерный цилиндр, пробирки химические и 

биологические, спиртовка. 

Домашний эксперимент 1: Изучение строения пламени свечи. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 

Практическая работа №2 «Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки». 

Основной материал. Наблюдение. Эксперимент. Гипотеза. Вывод. Строение пламени. 

Основные правила нагревания. Классификация лабораторного оборудования. 

Демонстрации. Строение пламени свечи. Строение спиртовки. 
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Знакомство с периодической системой химических элементов     Д.И Менделеева. 

Химические знаки и формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Понятие о 

простых и сложных веществах. 

Основной материал. Общее знакомство со структурой таблицы: периоды, группы, 

порядковый номер. Таблица как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. Обозначение химических элементов, происхождение их названий. 

Демонстрации. Различные варианты периодических систем 

Химия и физика. Агрегатные состояния веществ. 

Основной материал. Атом. Молекула. Диффузия. Понятие - ионы. Броуновское движение. 

Демонстрации. Кристаллические решетки различных веществ. Алмаз, графит, кварц. 

Модели кристаллических решеток и образцы природных минералов: хлорид натрия, 

фторид кальция. 

Домашний эксперимент 2. Приготовление растворов соли и сахара в воде.  

Химия и география. Минералы и горные породы. 

Основной материал. Строение «мантии» Земли. Виды горных пород. Примеры. 

Минералы. 

Демонстрации.  Строение земной коры. Минералы: лазурит, корунд, халькопирит, 

аурипигмент и другие. Гранит. Горючие осадочные породы органического 

происхождения: каменный уголь, торф, горючие сланцы. Меловые горы. 

Химия и биология. Качественные реакции в химии. 

Основной материал. Растительная и животная клетки. Химический состав веществ клетки. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Жиры. Эфирные масла. Углеводы. Белки. Распознавание 

веществ с помощью качественных реакций. 

 Демонстрации.  Обнаружение хлорофилла в клетках растения. Определение жиров, 

эфирных масел, углеводов, белков. Распознавание кислорода, углекислого газа, 

известковой воды. Распознавание крахмала и йода. 

Домашний эксперимент 3. 

Обнаружение витамина С в соке апельсина, в газированных напитках. 

 

Математика в химии (8 ч.) 

Основной материал. Массовая доля элемента. Примеры решения задач на определение 

массовой доли элемента в веществе, на определение формулы сложного вещества по 

известным массовым долям элементов. 

 

Демонстрации.  Оксид меди черного цвета. Минерал куприт. Схема расчета массовых 

долей элементов в воде. 

Чистые вещества и смеси. Классификация смесей. 

 Основной материал: Чистое вещество и смесь. Компоненты смеси. Однородные и 

неоднородные смеси, растворы. Различные способы разделения смесей. 

Демонстрации: Лабораторная посуда: делительная воронка, воронка, колбы. Изготовление 

фильтра. Хроматография. Примеры чистых веществ и смесей. Мрамор, мел, зубная паста, 

молоко, нефть, почва, глина, песок 

Объемная доля газа в смеси. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Практическая работа №3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей  

растворенного вещества». 

Основной материал. Определение объемной доли газа в смеси. Состав атмосферного 

воздуха. Примеры решения задач. Концентрация. Массовая доля вещества в растворе. 

Растворитель. Растворенное вещество. Примеры расчетных задач. 

Демонстрации. Растворы поваренной соли в воде и сахара в воде. Практическая работа на 

приготовление раствора соли с заданной массовой долей. 

Массовая доля примесей. 
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Основной материал. Примеси. Технический образец, или образец. Массовая доля 

основного компонента или массовая доля примеси. Примеры расчетных задач 

 

Явления, происходящие с веществами (8 ч.) 

Основной материал. Разделение смесей. Способы разделения смесей. Дистилляция, или 

перегонка. 

Практическая работа №4 « Очистка загрязненной  поваренной соли». 

Основной материал. Способы разделения смесей. Разделение, очистка, просеивание, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, фильтрование, адсорбция, активированный 

уголь. 

Демонстрации. Разделение разных смесей: песок и сера, вода и растительное масло, песок 

и вода. Работа противогаза. Методы очистки загрязненной поваренной соли. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Условия протекания 

химических реакций. 

 Основной материал. Физические и химические явления. Признаки химических реакций: 

выпадение осадка, выделение газа, изменение окраски. 

Демонстрации. Примеры химических реакций. 

 

Практическая работа №5 « Признаки химических реакций».  

Основной материал. Признаки химических реакций. Образование осадка, выделение газа, 

появление запаха, изменение цвета, выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации. Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия 

с раствором сульфита натрия, обнаружение кислот, щелочей, взаимодействие хлорида 

железа (III) с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия, взаимодействие мрамора с 

кислотой, горение пропана и бутана в зажигалке. 

Домашний эксперимент 4. 

Гашение соды уксусом. Изучение процесса коррозии железа. 

 

Химические вещества (7 ч.) 

Вода – универсальный растворитель. Растворение – физико-химический процесс. 

Растворимость. Насыщенный и ненасыщенный растворы.  

Основной материал. Вода. Свойства воды, ее распространение в природе, значение для 

жизни человека, животных и растений. Использование воды в народном хозяйстве. 

Растворы в природе, технике, быту. Растворитель и растворяемое вещество. Растворение 

газов, жидкости и твердого вещества в воде. Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные 

и пересыщенные растворы. Выращивание кристаллов из растворов. 

Демонстрации. Измерение плотности воды ареометром. Видеофильм. Приготовление 

истинного раствора и взвеси. Экспериментальное решение задач на растворы. 

Домашний эксперимент 5. Замерзание воды в стеклянной бутылке. Выращивание 

кристаллов из насыщенных растворов поваренной соли и медного купороса. 

Знакомство с основными классами неорганических соединений. 

 Оксиды. 

Практическая работа №6 « Получение углекислого газа и опыты с ним». 

Основной материал. Вода – представитель класса оксидов. Оксиды как сложные вещества, 

состоящие из двух элементов, один из которых кислород. Примеры наиболее 

распространенных в природе оксидов и их использование. Углекислый газ.  

Демонстрации. Показ наиболее распространенных оксидов, коллекций образцов горных 

пород.  

Основания. Кислоты. Соли. Качественные реакции. 

 Викторина по основным вопросам курса. 

Основной материал. Основные сведения о кислотах, щелочах, примеры наиболее 

распространенных кислот и оснований. Классификация кислот и оснований. 
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Распознавание кислот и щелочей. Индикаторы: метиловый - оранжевый, лакмус.  Правила 

обращения с кислотами. Использование кислот в народном хозяйстве, быту. 

Демонстрации. Действие индикаторов  на кислоты, основания, соли. 

 

2.2.2.12. Многообразие живых организмов 

6 класс 

Введение. 

Растения вокруг нас. Растительность. Флора. 

Клеточная организация растительного организма. 

 Движение цитоплазмы. Основные органоиды клетки, их значение. Пластиды: 

хлоропласты и хромопласты. Вакуоли. ЭПС и аппарат Гольджи. Лизосомы. Этапы 

деления клетки. Разнообразие тканей растений и их особенности. 

Растение – как организм.  

Передвижение по корню растворов минеральных солей и органических веществ. 

Многообразие корней и выполнение ими дополнительных функций. Почки растений: 

строение вегетативной, генеративной (цветочной) и смешанной (вегетативно-

генеративной) почек. Вегетативный, генеративный (цветоносный) и вегетативно-

генеративный побеги. Разнообразие стеблей. Особенности клеточного строения стебля. 

Функции клеток кожицы, пробки, коры, древесины, сердцевины, камбия. Участие 

чечевичек в процессе газообмена. Передвижение по стеблю органических и минеральных 

веществ. Разнообразие листьев: черешковые, сидячие, листья с влагалищем; простые и 

сложные. Жилкование листьев. Листорасположение. Форма края листовой пластинки. 

Участие устьиц листа в газообмене и регуляции процесса испарения воды. Роль 

межклетников. Транспирация. Передвижение по жилке листа органических и 

минеральных веществ. Функции сосудов и ситовидных трубок. Волокна — клетки, 

обеспечивающие опорную функцию жилок. Цветение и опыление. Плоды сухие и сочные, 

роль околоплодника. Способы распространения плодов и семян. 

Растительный мир Земли.  
Историческое прошлое растений. Значение древних растений в современном мире. 

Палеоботаника. Окаменелости. Царство Растения. Отделы — крупные родственные 

группы царства. Краткая общая характеристика отделов. Водоросли — процессы 

жизнедеятельности. Водоросли — сборная группа низших растений: отдел Зелёные 

водоросли, отдел Бурые водоросли, отдел Красные водоросли. Разнообразие и строение 

водорослей.  Мхи — особенности строения мхов. Гигроскопические свойства белых мхов. 

Разнообразие хвощей, плаунов, папоротников. Древние голосеменные растения: 

реликтовые голосеменные (гинкго, саговник), их отличительные черты.  Шишки – орган 

полового размножения голосеменных растений. Особенности строения покрытосеменных 

растений в отличие от голосеменных. Ботаника — наука о растениях. Понятие о флоре. 

Многообразие видов и сортов растений. Дикорастущие, декоративные, культурные 

растения. Реликтовые формы. 

Дары Старого и Нового света  
Многообразие цветковых растений — результат эволюции. Центры происхождения 

культурных растений. Пищевые и культурные представители семейства Бобовые, 

Крестоцветные, Паслёновые, Розоцветные, Сложноцветные, Лилейные, Злаковые.  

Заключение  
Растения, занесённые в Красную книгу. Роль заповедников, заказников, 

национальных парков. Контроль состояния окружающей среды в связи с хозяйственной 

деятельностью человека. Мониторинг и биомониторинг. Растения-биоиндикаторы. 

Значение экологической грамотности, эстетической культуры, моральных норм и 

ценностей, воспитания любви к природе в деле охраны окружающей среды. 
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2.2.2.13. Занимательный мир животных 

7 класс 

Общие сведения о мире животных.   
Животный мир планеты Земля. Фауна. Эндемики. Классификация. Сезонные 

изменения в жизни животных. Животные синантропы. Пэт-терапия. Строение животной 

клетки. Ткани животных. Наружные органы. Системы внутренних органов.  

Подцарство Простейшие.  

Многообразие Саркодовых. Многообразие Жгутиконосцев. Многообразие 

Инфузорий. Токсоплазмоз, малярия, сонная болезнь, лямблиоз, болезнь Шагаса. 

Беспозвоночные.  
Основные классы Кишечнополостных: гидроидые полипы и медузы, актинии, коралловые 

полипы. Атоллы и коралловые рифы. Свободноживущие  Плоские черви и паразитические 

виды. Паразитические виды Круглых червей. Многообразие Кольчатых червей. Роль 

дождевых червей в почвообразовании. Представители класса Брюхоногих моллюсков. 

Представители класса Двустворчатых моллюсков. Образование и добыча жемчуга.  

Представители класса Головоногих моллюсков. Морские представители Ракообразных: 

крабы, омары, лангусты, креветки и криль. Самые ядовитые пауки мира. Паутина. Виды 

ловчих сетей. Насекомые – самая многочисленная группа животных. Отряды насекомых.  

Хордовые.  
Представители класса Костистые рыбы. Проходные и полупрохдные рыбы. 

Прудовое хозяйство. Представители класса Кистепёрых. Представители класса 

Представители класса Двоякодышащих. Представители класса Хрящевых рыб. 

Прогрессивные черты внешнего и внутреннего строения амфибий. Ядовитые 

земноводные. Отличительные черты ящериц и хамелеонов. Крокодилы и черепахи. 

Вымершие рептилии: динозавры, птерозавры, ихтиозавры. Археоптерикс. Виды перьев их 

строение и значение. Птицы-рекордсмены. Разнообразие птиц по степени зрелости 

птенцов. Экологические группы птиц. Кожные покровы млекопитающих. 

Однопроходные, сумчатые и яйцекладущие звери. Представители основных отрядов 

Млекопитающих. Животные-рекордсмены. Вымершие виды млекопитающих. 

Заключение. 

Местные виды фауны. Сезонные изменения в жизни животных. 

 

2.2.2.14.Решение задач повышенной сложности по химии 

9 класс 

1. Введение. Предмет, содержание и задачи аналитической химии. Химические, 

физико-химические и физические методы анализа.  Связь аналитической химии с другими 

науками: биохимией, биологией, физикой, экологией, географией. Обнаружение ионов 

капельным методом. 

2. Аппаратура и техника лабораторных работ. Аппаратура и посуда. Техника 

выполнения отдельных операций. Реактивы. Организация рабочего места учащегося 

мытье и сушка посуды. Оказание первой помощи при несчастных случаях в лаборатории. 

3. Теоретические основы химического анализа. Свойства воды как растворителя. 

Процесс растворения. Растворимость, состояние ионов в водных растворах. Химическое 

равновесие ионов,  произведение воды. Кислотно-основное равновесие в водных 

растворах. Кислотно-основные индикаторы. Гидролиз солей. 

4. Классификация ионов. Качественный анализ. Дробный и систематический 

анализ. Сероводородный метод классификации катионов. Кислотно-щелочной метод 

классификации катионов. Ионные уравнения. Классификация анионов, основанная на 
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различной растворимости солей бария и серебра. Отношение некоторых анионов к 

действию окислителей и восстановителей. 

5. Обнаружение катионов. Кислотно-щелочной метод качественного анализа. 

Катионы первой аналитической группы [Ag+ и Pb2+]. Катионы второй аналитической 

группы[Ca2+ и Ba2+]. Катионы третьей аналитической группы [Al3+, Cr3+, Zn2+]. 

Катионы четвертой аналитической группы [Fe3+, Fe2+, Mn2+ и Mg2+]. Катионы пятой 

аналитической группы [Cu2+, Ni2+ и Co2+]. Катионы шестой аналитической группы [Na+, 

K+ и NH4+]. Предварительные испытания. 

6. Обнаружение анионов. 

Первая аналитическая группа анионов [SО42-, SО32-, CO32-, PO43-, SiO32-] 

Вторая аналитическая группа анионов [Cl-, Br-, I-, S2-] 

Третья аналитическая группа анионов [NO3-, NO2-, CH3COO-] 

7. Количественный анализ. 

Количественный анализ. Гравиметрический анализ. Знакомство с аналитическими 

весами и правилами взвешивания. Классификация титриметрических методов анализа. 

Аппаратура и техника выполнения титриметрического анализа. Расчеты в 

титриметрическом анализе. Метод нейтрализации. 

8. Итоговое занятие. 

Подготовить презентацию по выбранной теме: 

1. История развития аналитической химии 

2. Аппаратура и посуда в аналитической химии 

3. Операции в аналитической химии 

4. Растворы 

5. Гравиметрический анализ 

6. Титрометрический анализ 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

 На основании выбора родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся внесены следующие изменения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

- 0,5 часа в V классах на изучение учебного курса «Химия для Почемучек» или 

учебного курса «Я и школа» в целях формирования основ химического мировоззрения и 

устойчивого познавательного интереса к данным предметам, а также с целью 

пропедевтики углубленного изучения  учебных предметов «Химия» и «Обществознание» 

        - 0,5 часа в неделю в VI классах на изучение учебного курса «Многообразие живых 

организмов» в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Биология»; 

- 0,5 часа в неделю в VII классах на изучение учебного курса «Занимательный мир 

животных» в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Биология»; 

- 0,5 часа  в неделю в VIII классах на изучение учебного курса «Азбука здоровья» в 

целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Биология»; 

- 1 час в неделю в VII классах на изучение учебного курса «Химический 

калейдоскоп» в целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Химия»; 
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- 0,5 часа в неделю в VI-VIII классы на изучение учебного курса «Географический 

мир» в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «География»; 

- 1 час в неделю в IX классе на изучение учебного курса «Решение задач 

повышенной сложности по физике»; 

- 1 час в неделю в IX классе на изучение учебного курса «Решение задач 

повышенной сложности по химии». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в 5-7-х классах, изучается в 

рамках основной учебной деятельности обучающихся. 

При реализации общеобразовательных программ основного общего образования по 

предметам башкирский язык (государственный), иностранный язык, второй иностранный 

язык информатика в 5-7 классах, при наполняемости классов 25 человек  и выше, 

предусмотрено деление на группы. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в 5-7-х классах, изучается в 

рамках урочной деятельности обучающихся. Кроме того, с целью формирования 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; понимания обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознания значения русского и башкирского языков как 

государственных языков Республики Башкортостан, языка межнационального общения; 

овладения учебными действиями с языковыми единицами и умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач, в 5-6 классов во 

внеурочной деятельности обучающимся предложено изучение второго иностранного 

языка. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 140 175 140 105 68 628 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 35 35 35 35 34 174 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 34 104 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 

язык 

  35 35  

70 

Общественно-научные 

предметы 
История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание 35 35 35 35 68 208 

География 35 35 35 35 34 174 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика 35 35 35 35 34 174 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

17,5 17,5 17,5 17,5  

70 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 35 68 208 

Искусство Музыка 17,5 17,5 17,5   52,5 

Изобразительное 

искусство 

17,5 17,5 17,5   

52,5 

Искусство    35  35 

Технология Технология 35 35 35 35  140 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 

69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Итого 945 980 1015 1085 1020 5045 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ Краеведение 

35 35 35 35 34 174 

Химия для Почемучек/ Я и школа 35     35 

Многообразие живых организмов  17,5    17,5 

Занимательный мир животных   17,5   17,5 

Азбука здоровья    17,5  17,5 

Химический калейдоскоп   35   35 

Географический мир  17,5 17,5 17,5  52,5 

Решение задач повышенной сложности по физике     35 35 

Решение задач повышенной сложности по химии     35 35 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

Классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 2 18 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

- - 1 1 - 2 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 2 6 

География 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5 - 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Искусство  - - - 1 - 1 

Технология Технология 1 1 1 1 - 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 29 31 30 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан/ Краеведение 

1 1 1 1 1 5 

Химия для Почемучек/ Я и школа 1 - - - - 1 

Многообразие живых организмов - 0,5 - - - 0,5 

Занимательный мир животных - - 0,5 - - 0,5 

Азбука здоровья – – – 0,5 - 0,5 

Химический калейдоскоп - - 1 - - 1 

Географический мир - 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Решение задач повышенной сложности по физике - - - - 1 1 

Решение задач повышенной сложности по химии - - - - 1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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3.1.2. Календарный учебный график 

Основное общее образование: 

5-ые классы –2  

6-ые классы – 2 

7-ые классы – 2 

8-ые классы – 2 

9-ые классы – 2 

Среднее общее образование: 

10-ые классы – 1 

11-ые классы – 1 

ΙΙ. Продолжительность учебного года 

1. Начало учебного года – 02.09.2019 
2. Продолжительность учебного года во 9, 11 классах – 34  недели. 

3. Продолжительность учебного года в 5-8, 10 – 35 недель. 

4. Окончание учебного года в 9, 11 классах – 22.05.2020 

5. Окончание учебного года в остальных классах –29.05.2020 

ΙΙΙ. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней 

Первая четверть 

5-9 классы 

 

02.09.2019 

 

25.10.2019 

 

8 

 

39 

Вторая четверть  

5-9 классы 

 

05.11.2019 

 

27.12.2019 

 

8 

 

39  

Третья четверть 

5-9 классы 

 

13.01.2020 

 

20.03.2020 

 

10 

 

48 

Четвертая четверть 

9  классы 

5-8 классы 

 

31.03.2020 

31.03.2020 

 

22.05.2020 

29.05.2020 

 

8 

9 

 

35 

40 

I полугодие 

10-11 классы 

 

02.09.2019 

 

27.12.2019 

 

16 

 

78 

II полугодие 

10 класс 

11 класс 

 

13.01.2020 

13.01.2020 

 

29.05.2020 

22.05.2020 

 

19 

18 

 

87 

82 

Итого 9,11  

            2-8,10 

34 недели 

35 недель 

 

 

  

2. Продолжительность каникул: 

                  Начало  Окончание  Количество дней 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние  23.03.2020 30.03.2020 8 

Летние 01.06.2020 (5-8,10 кл.) 31.08.2020 92 
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3. Праздничные дни: 

Праздничные дни Праздник Дополнительные 

выходные 

11 октября День Республики Башкортостан  

4 ноября День народного единства  

1 января Новый год  

7 января Рождество Христово  

23 февраля День защитника Отечества 24 февраля 

8 марта Международный женский день 9 марта 

1 мая Праздник Весны и Труда 4-5 мая 

9 мая День Победы 11 мая 

24 мая Ураза-байрам 25 мая 

 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале 2020 года. 

Для обучающихся (юношей) 10 класса с 18.05-22.05.2020 проводятся военно-

полевые сборы. 

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-11 классы - пятидневная учебная неделя 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

1. Образовательное учреждение работает с 08:00 до 20:00.  

2. Количество смен - 1. 

3. Продолжительность уроков во 5-11 классах составляет 45 мин. 

 

VI. Организация аттестации обучающихся 

1. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-11 классов и 

проводится в следующие сроки: 

5-9 классы 

за I четверть 2019-2020 учебного года с 09.10.2019 г. по 18.10.2019 г. 

за II четверть 2019-2020 учебного года с 10.12.2019 г. по 20.12.2019 г 

за III четверть 2019-2020 учебного года с 04.03.2020 г. по 13.03.2020 г. 

за IV четверть 2019-2020 учебного года с 12.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 
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10-11 классы 

за I полугодие 2019-2020 учебного года с 10.12.2019 г. по 20.12.2019 г., 

за II полугодие 2019-2020 учебного года с 07.05.2020 г. по 15.05.2020 г. 

2. Государственная итоговая аттестация 

 

 

Вид итоговой 

аттестации 

Предметы Сроки Классы Выдаваемый 

документ об 

образовании 

ОГЭ, ГВЭ Русский язык, 

математика, 

предметы по 

выбору 

26.05.2020- 

26.06.2020 

9 Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

ЕГЭ, ГВЭ Русский язык, 

математика, 

предметы по 

выбору 

26.05.2020- 

26.06.2020 

11 Аттестат о 

среднем общем 

образовании 

 

 

3.1.3.План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности для 5-9 -х классов на 2019 – 2020 учебный год  

Название курса Количество часов в неделю 

5 6 7 8а 9 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая культура» 1 1 1 1 1 

«Оранжевый мяч»   2  

«Кожаный мяч» 2    

«Школа юнармейца» 
 

2   

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые мероприятия 

(экскурсии, выставки, дни открытых 

дверей, праздники, театры, флэш-мобы 

и др.) 

1 1 1 1 1 

Классные часы 1 1 1 1 1 

«Истоки» (краеведение) 1 1    

Социальное направление 

«Юный эколог» 1    

«Я-журналист»    1 

«Телестудия» 1     

«Мы-волонтеры»   1  

«В сети Интернет. Моя 

безопасность» 

 1 1  

Общеинтеллектуальное направление 

«Робототехника» 1 1 1   

«Лингво-мир» 

французский /немецкий язык 

 1    

«Шахматы»  2  

«Мир профессий»     2 

«Занимательная физика»  1 1   
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«Финансовая грамотность»     1 

«Юный медик»  1   

Общекультурное направление 

«Мастерица»  1 1   

Театральная студия «Актерское 

мастерство» 

1 

Танцевальная студия «Солнышко» 2    

ВИА «Вдохновение»  2   2 

Итого на выбор обучающимся 9 10 10 10 8 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

5-9 классов (годовой) 

 

Название курса Количество часов в неделю 

5 6 7 8а 9 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая культура» 35 35 35 35 35 

«Оранжевый мяч»   70  

«Кожаный мяч» 70    

«Школа юнармейца» 
 

70   

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые мероприятия 

(экскурсии, выставки, дни открытых 

дверей, праздники, театры, флэш-мобы 

и др.) 

35 35 35 35 35 

Классные часы 35 35 35 35 35 

«Истоки» (краеведение) 35 35    

Социальное направление 

«Юный эколог» 35    

«Я-журналист»    35 

«Телестудия» 35     

«Мы-волонтеры»   35  

«В сети Интернет. Моя 

безопасность» 

 35 35  

Общеинтеллектуальное направление 

«Робототехника» 35 35 35   

«Лингво-мир» 

французский /немецкий язык 

 35    

«Шахматы»  70  

«Мир профессий»     70 

«Занимательная физика»  35 35   

«Финансовая грамотность»     35 

«Юный медик»  35   

Общекультурное направление 

«Мастерица»  35 35   

Театральная студия «Актерское 

мастерство» 

1 

Танцевальная студия «Солнышко» 70    

ВИА «Вдохновение»  70   70 

Итого на выбор обучающимся 315 350 350 350 280 
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3.2.Система условий реализации ООП ООО 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО: 

Из 23 педагога, работающих на уровне основного общего образования, 100% 

педагогов имеют высшее образование; 11 педагогов  имеют высшую квалификационную 

категорию (47,8%),  8 (34,8%)– первую, 4 (17,4%) – не имеют квалификационной 

категории, так как являются молодыми педагогами. 

 

 ФИО учителя Квалификация 

1 Абдулхаева Юлия Галимьяновна Высшая 

2 Ахмедьянова Эльвира Радимовна Высшая 

3 Ахметова Венера Каримовна Высшая 

4 Гелашвили Лариса Владимировна Высшая 

5 Глебова Валентина Александровна Высшая 

6 Зайдуллина Лидия Ярисовна Высшая 

7 Козлова Ольга Николаевна Первая 

8 Кулейкина Анна Игоревна Первая 

9 Мельникова Ирина Александровна Высшая 

10 Мустаева Гульназ Тимиргалеевна Первая 

11 Недельченко Татьяна Алексеевна Высшая 

12 Опарина Лилия Владимировна Первая 

13 Прокшина Лира Рифгатовна Высшая 

14 Сверкунова Айгуль Сагитовна Первая  

15 Слободина Маргарита Вячеславовна Высшая 

16 Султанова Лилия Ринатовна  

17 Таняева Виктория Игоревна  

18 Уварова Галина Александровна Первая 

19 Чернов Иван Владимирович Первая 

20 Шкоп Алия Рифгатовна  

21 Соц.педагог Калижникова Эльвира Шарифзяновна Первая 

22 Педагог-психолог Дацун Елена Львовна  

23 Директор Ануфриева Ольга Викторовна Высшая 

                          

                                              Повышение квалификации педагогов 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

3 12 8 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования в 2017 -2018 учебном году 

 

 

№ 

Ф.И.О. учителя (полностью) 

 

 

Год 

рожде 

ния 

Образование 

Пед. 

стаж 

Квалифик. 

категория, 

год 

присвоения 

Название курсов ПК в части 

содержания образования 

(последние), 

год окончания 

Высшее, среднее 

специальное 

(учебное заведение, год 

окончания) 

Специальность по диплому 

1

1 

Абдулхаева Юлия 

Галимьяновна 

1984 Высшее, БГУ. 2006г., 

филология 

9 Высшая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014г., 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в преподавании 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

введения новых ФГОС» 

2

2 

Ахмедьянова Эльвира 

Радимовна 

1974 Высшее, Стерлитамакский 

Государственный 

Педагогический Институт, 

1996г., филология 

8   

7

3 

Бичурина Лариса 

Владимировна 

1964 Высшее, БГУ, 1990г., 

Французский язык и 

литература 

26 Первая, 2012 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014г., 

«Преподавание английского 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС». 

8

4 

Гелашвили Лариса 

Владимировна 

1961 Высшее, БГПИ, 1984, 

английский и немецкий 

языки 

32 Высшая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014г., 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

английского языка в свете 

требований ФГОС». 
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5

5 

Зайдуллина Лидия Ярисовна 1973 Высшее, БГПИ, 1995г., 

история и общественные 

дисциплины. 

21 Высшая, 2015 МБОУ ДОВ «УМЦ» г. 

Салават РБ, 2013г., 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 

6

6 

Баевская Анастасия 

Николаевна 

1993 Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2014г., 

филологическое 

образование, 

2 Первая, 2016 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015г. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и литературы 

в области методики 

обучения написанию 

сочинения на ступени 

основного и среднего 

общего образования» 

7

7 

 

Степанова Анастасия 

Владимировна 

1984 Высшее, БГПИ, 2000г., 

биология 

13 Первая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014г., 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в 

общеобразовательных 

организациях». 

 

8 

Сулейманова Айгуль 

Ильясовна 

1993 Среднее профессиональное, 

БГПУ им. М. Акмуллы, 

2014г., изобразительное 

искусство 

1  ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015г., 

«Организация 

образовательной 

деятельности по физической 

культуре в свете требований 

ФГОС» 

9 

9 

Орлова Юлия Викторовна 1984 Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2005г., 

математика 

4 Первая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2016г., 

«Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 
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математике с 

использованием 

электронных 

образовательных ресурсов» 

1

10 

Недельченко Татьяна 

Алексеевна 

1959 Высшее, БГУ, 1983г., 

биология 

27 Высшая, 2012 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013г., 

«Системно – 

деятельностный подход в 

школьной биологии как 

главное условие реализации 

требований ФГОС нового 

поколения». 

 

11 

Опарина Лилия 

Владимировна 

1964 Высшее, УНИ, 1986г., 

автоматизация и 

комплексная механизация 

химико-технологических 

процессов, 

3 Первая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013г., 

«Преподавание технологии в 

условиях введения ФГОС». 

 

12 

Слободина Маргарита 

Вячеславовна 

1960 Высшее, УНИ, 1982г., 

промышленное и 

гражданское строительство 

24 Высшая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014г., 

«Содержание, формы и 

методы преподавания 

математики при переходе к 

ФГОС нового поколения». 

 

 

13 

Уварова Галина 

Александровна 

1972 Высшее, БГПИ, 1997г., 

география и биология 

18 Первая, 2012 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

условиях реализации 

требований ФГОС». 

 

14 

Фёдорова Ирина 

Александровна 

1983 Высшее, БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2009г., 

культурология 

12 Первая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015г., 

«Современные требования к 

организации преподавания 

предмета ИКБ в условиях 

реализации ФГОС». 

 Чернов Иван Владимирович 1974 Высшее, Бирский 

государственный 

12   
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15 педагогический институт, 

1996г., биология и 

физическая культура. 

 

16 

Кулбакова Алия Каримовна 1986 Высшее, Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая академия, 

2008г., физика и 

математика» 

6   

1

17 

Латыпова Лариса 

Анатольевна 

1977 Высшее, БГУ, 2000г., 

Историк.  

11  Фоксфорд, 2015г., «История. 

От знаниевой парадигмы к 

системно-деятельностной»; 

«Обществознание. 

Подготовка 9-11 классов к 

олимпиадам, ГИА, ЕГЭ» 

 

18 

Саррахова Зиляра Гамировна 1984 Высшее, БГПУ. 2006г., 

Учитель биологии и химии 

10 Высшая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014г., 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 
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