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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский язык» является создание условия для 

формирования коммуникативной, языковой, культуроведческой, лингвистической 

компетенции.  

Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-ориентированного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку.  

Задачи: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры;  

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка; овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка;  

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты;  

 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

 расширение объема используемых в речи грамматических средств;  

 совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Главными целямиизучения предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественнойи мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства 



 с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественныйтекст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своихоценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности,планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить иобрабатывать необходимую информацию из 

различных источников,включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественнойлитературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевомсамосовершенствовании. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Изучение английского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

  1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

  - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

  - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

 - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка 

 - компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

 - учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений 

  2) развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

  3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 
 Формировать целостное представление о мире, основанное на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Направить материал курса на типичные явления культуры. 

 Учить выделять общее и частное. 

 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с пониманием особой информации. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 Ознакомить учащихся с основами грамматики. 

 Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в использовании языка и 

контролировать навыки применения теоретических знаний на практике 

посредством проведения тестовых работ. 

 Развивать творческие способности у школьников посредством осуществления 

проектной деятельности. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Цели изучения предмета «Математика»: 



 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического 

отношения к собственным и чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, 

обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее 

значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, 

вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей 

Задачи изучения предмета «Математика»: 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в 

смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

АЛГЕБРА 

Алгебра является одним из опорных предметов основнойшколы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первуюочередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла,в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональнойподготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущностии происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научномпознании и в практике 

способствует формированию научногомировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукциейи дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда - 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов.В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко,приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чёткие определения,развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрываютмеханизм логических построений и учат их применению. 

Темсамым алгебра занимает одно из ведущих мест в формированиинаучно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 



формируя понимание красоты иизящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Цель:  
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие,формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

Задачи:  

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 

заданных и конструирование новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщение, постановки и формулирования новых задач;  

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, 

использование различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Цель курса развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.  

Задачи:  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире;  

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека;  

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений;  



 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование 

широкого спектра умений использования средств ИКТ для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной для собеседника форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы при помощи 

средств ИКТ.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории на уровне основного общего образования: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



Целями изучения обществознания на уровне основного общего образования 

являются: 

1)воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка;  

3) углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

Задачами изучения курса являются: 

 формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста;  

 освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 

о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также 

в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «География» является формирование у учащихся 

умений использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачами учебного предмета являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 



 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной Программа 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

БИОЛОГИЯ 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Биология» является 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей;о методах познания живой природы;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Задачами учебного предмета являются: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

 

ФИЗИКА 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Физика» являются: 



1) развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

2) понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

3) формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Задачами учебного предмета являются: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

 

ХИМИЯ 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Химия» является  

 формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественно-научной картины;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

у учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный 

научно-технический прогресс;  

 формирование важнейших логических операций мышления;  

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве;  

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; овладение ключевыми 

компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» -  развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачамиучебного предмета являются: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как формы материального воплощения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 



 развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения; 

 овладение основами практической творческой работы с различными 

художественными материалами и инструментами. 

 

МУЗЫКА 

Цельюреализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Музыка» является 

 формированиемузыкальнойкультурышкольников,какнеотъемлемойчастиихобщейд

уховнойкультуры; 

 воспитаниепотребностивобщениисмузыкальнымискусствомсвоегонародаиразныхн

ародовмира,классическимисовременныммузыкальнымнаследием; 

 эмоционально-

ценностного,заинтересованногоотношениякискусству,стремлениякмузыкальномуса

мообразованию; 

 развитиеобщеймузыкальностииэмоциональности,эмпатииивосприимчивости,интел

лектуальнойсферыитворческогопотенциала,художественноговкуса,общихмузыкаль

ныхспособностей. 

Задачами учебного предмета являются: 

 развитиемузыкальности;музыкальногослуха,певческогоголоса,музыкальнойпамяти,

способностиксопереживанию;образногоиассоциативногомышления,творческогово

ображения; 

 освоениемузыкиизнанийомузыке,ееинтонационно-

образнойприроде,жанровомистилевоммногообразии,особенностяхмузыкальногояз

ыка;музыкальномфольклоре,классическомнаследииисовременномтворчествеотечес

твенныхизарубежныхкомпозиторов;овоздействиимузыкиначеловека;оеевзаимосвяз

исдругимивидамиискусстваижизнью; 

 овладениепрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидахмузыкально-

творческойдеятельности:слушаниимузыки,пении(втомчислесориентациейнанотну

юзапись),инструментальноммузицировании,музыкально-

пластическомдвижении,импровизации,драматизацииисполняемыхпроизведений; 

 воспитаниеэмоционально-

ценностногоотношениякмузыке;устойчивогоинтересакмузыке,музыкальномуискус

ствусвоегонародаидругихнародовмира;музыкальноговкусаучащихся;потребностик

самостоятельномуобщениюсвысокохудожественноймузыкойимузыкальномусамоо

бразованию;слушательскойиисполнительскойкультурыучащихся. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Целевые установки технологического образования на уровне основного общего 

образования трёхпозиционные: 

 формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели 

знания из разных областей), определять пути и средства их решения, 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решений, 



устанавливать причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и 

выявлять способы совершенствования процесса и результатов труда; 

 обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по 

удовлетворению выявленных потребностей; 

 развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития 

подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование 

техники и производственных отношений в процессе преобразующей деятельности. 

Задачами учебного предмета являются:  

 обеспечение преемственности технологического образования в начальной, 

основной и старшей школе; 

 установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

 создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования материальных и  

 духовных ценностей для приобретения опыта реальной предметно-

преобразующейся инновационной деятельности; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей 

и применять их для решения практических задач; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

 ознакомление с путями получения профессионального образования. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, а также: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 



 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 

решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 

том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

 и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» является:  

формирование у учащихся лицея основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. 

Задачами учебного предмета являются:  

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  



 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. 

Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой 

российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими 

для нашей многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ. ВВОДНЫЙ КУРС 

 

Целью курса является создание условий для самоопределения лицеиста в выборе 

предпрофильной (8-9 класс), а затем – профильной социально – экономической 

подготовки. Курс способствует развитию экономического мышления, потребности в 

дальнейшем получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин. 

Задачами реализации программы учебного курса являются: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

экономической информации и определения собственной позиции;  

- развитие экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области экономической и гражданско-общественной деятельности;  

- формирование базовых ценностей, отражающих идею грамотного 

финансового поведения, включающего бережное отношение к личным, семейным, 

школьным, общественным финансовым и физическим ресурсам; осознание ценности 

семьи и ее хозяйственной основы; 

- формирование представлений об основных социальных ролях в области 

взаимодействия с финансовыми организациями и управления личными финансами; 

- формирование умений, включающих способность работать с различными 

источниками финансовой информации, использовать разнообразные финансовые 

инструменты, вести элементарные финансовые расчёты (процентные ставки, бюджет, 

обменный курс валют и др.). 

 

 

 



ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Целью курса является создание условий для самоопределения лицеиста в выборе 

предпрофильной (8-9 класс), а затем – профильной социально – экономической 

подготовки одновременно с совершенствованием знания иностранного языка. Курс 

способствует подготовке учащихся к эффективной самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной 

культур, потребности в дальнейшем получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин на английском языке. 

 

Задачами реализации программы учебного курса «Деловой английский язык» 

являются: 

- изучение новой лексики в области основ предпринимательства; 

- совершенствование грамматического материала; 

- расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

- совершенствование навыков разговорной речи; 

- формирование умений работать с различными источниками финансовой 

информации, использовать разнообразные языковые источники. 

 

 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Программа предусматривает изучение отдельных вопросов, непосредственно 

изученных на уроках математики и углубляющих их через включение более сложных 

задач, исторических сведений, материала занимательного характера  при минимальном 

расширении теоретического материала. Программа предусматривает доступность 

излагаемого материала для учащихся и развитие их интереса к предмету. 

Изучение программного материала основано на использовании укрупнения 

дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий срок повторить и закрепить 

программу основной школы по математике. Сложность задач нарастает постепенно. 

Перед рассмотрением задач повышенной трудности рассматривается решение более 

простых, входящих как составная часть в решение сложных. 

Для учащихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти 

занятия могут стать толчком в развитии интереса к  предмету и вызвать желание узнать 

больше.  

Основные цели курса: 

 привитие интереса учащимся к математике; 

 углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся; 

 формирование у учащихся опыта творческой деятельности; 

 воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности. 

 

 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ 

Данный курс направлен на развитие познавательного интереса, развитие 

креативных способностей учащихся при решении нестандартных и олимпиадных задач по 

математике. 

Предлагаемые задачи имеют повышенный уровень сложности. Каждой группе 

заданий предшествует небольшая историческая и теоретическая справка. 

Цель: накопление опыта работы с нестандартными задачами, задачами 

повышенной сложности, развитие познавательного интереса учащихся. 



Задачи: 

 создать условия для систематизации методов и приѐмов нестандартных и 

олимпиадных задач; 

 решение задач повышенной сложности, решение нестандартных задач, решение 

конкурсных задач; 

 создать условия для развития исследовательских навыков в работе. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Курс направлен на расширение и углубление курса математики и на решение 

прикладных задач по темам «Индукция», «Комбинаторика», «Вероятность и статистика», 

«Неопределенные уравнения», «Матрицы и определители» и содержит специально 

подобранные задачи для развития математического мышления и интеллекта. Все задачи 

нетандартные, но их решение не требует дополнительных теоретических сведений, 

некоторые задачи - повышенной сложности. Задачи доступны и интересны. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

  получить представления о различных методах решения задач, расширить и 

углубить знания по темам курса математики; 

 повысить мотивацию к изучению математики; 

 развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

Цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, способности к преодолению 

трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ  

Решение олимпиадных задач занимает в общеинтеллектуальном развитии 

учащихся и в их математическом образовании особое место. Умение решать олимпиадные 

задачи – это один из основных показателей уровня математического развития, глубины 

освоения учебного материала, способность неординарно мыслить. Поэтому научить 

ребенка решать олимпиадные задачи по математике или обеспечить возможность доступа 

к таким задачам через внеурочную деятельность является одной из важных задач 

математического образования в школе. 

Данная программа написана для того, чтобы заинтересовать учеников 

дополняющими обязательный учебный материал сведениями о математике и математиках, 

развивать математическое и логическое мышление, расширять кругозор а, главное, 

пробудить желание заниматься изучением одной из основных наук. Курс предназначен 



для подготовки детей к решению олимпиадных задач с последующим их участием в 

этапах Всероссийской олимпиады школьников. Содержание данного курса позволяет 

активизировать познавательную и творческую деятельность учащихся. Кроме 

познавательного значения курс имеет практическое применение в образовательном 

процессе школы. 

 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ. МОЙ КУМИР 

Большая часть современных школьников выросла в условиях, когда компьютер 

превратился в привычный объект, который всегда был дома. В курсе «Программирование. 

Мой КуМир» учащиеся расширят свое представление о принципах работы компьютера, о 

программируемой компьютерной графике. С помощью исполнителей среды Кумир 

школьники приобретут основные навыки структурного программирования, что особенно 

важно в связи с увеличением доли заданий на алгоритмизацию и программирование в 

курсе информатики.  

Курс «Программирование. Мой КуМир» расширяет и дополняет раздел 

алгоритмизации и программирования курса информатики в основной школе и нацелен на:  

развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

алгоритмического и логического мышления;  

воспитание интереса к программированию, целеустремленности при достижении 

результата;  

формирование общеучебных навыков самостоятельного анализа проблемы, ее 

осмысления, поиска решения, выделение конструктивно независимых подзадач 

(разбиение сложной задачи на более простые составляющие), составления алгоритма 

решения поставленной задачи, самоконтроля (тестирование и отладка программы).  

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL 

Одна из задач современного образования – содействовать воспитанию нового 

поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Для этого учащимся необходимо анализировать 

информацию, выявлять в ней факты и проблемы, самостоятельно ставить задачи, 

структурировать и преобразовывать информацию, использовать ее для решения учебных 

и жизненных задач. 

Данный курс внеурочной деятельности включает в себя практическое освоение 

языка программирования, знакомство учащихся с ролью программного обеспечения и его 

видами; нацелен на формирование целостного представления об организации данных для 

эффективной алгоритмической обработки; на развитие логического мышления и 

реализацию математических способностей учащихся в ходе составления программ на 

языке программирования.  

Основа курса – личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. 

 

 

АЛГОРИТМИКА МИР SCRATCH 

 

Цель реализации программы – формирование у обучающихся навыков блочного 

программирования и создания алгоритмов для решения поставленных задач. 

Задачи реализации программы: 

- Изучить основы блочного программирования в рамках платформ Code.org и 

Scratch.mit.edu; 

- Научить применять навык алгоритмического мышления и полученные знания для 

решения практических задач. 

- Повысить уровень толерантности к ошибкам в обучении и жизни 

- Повысить уровень любознательности и самостоятельности в решении задач. 



Отличительная особенность программы - проведение аудиторных занятий с 

использованием специально разработанных инструментов, а именно: 

- онлайн-уроков, размещенных на платформе Stepik; 

- проектных заданий для создания учащимися игр в среде Scratch; 

- методологии развития soft-skills; 

- сюжетной геймификации курса. 

Курс предполагает смешанный формат обучения. Сочетание групповой работы с учителем 

в классе и индивидуальной работы в личном кабинете на онлайн-платформе позволяет 

ученикам выработать не только технические навыки программирования, но и навыки 

социального взаимодействия при работе над финальным проектом курса, а главное – 

научиться самостоятельно выстраивать свое профессиональное развитие. 

 

РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Изучение информационных технологий в 5-6 классах является неотъемлемой частью 

современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего 

поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, 

понимания компьютера как современного средства обработки информации.  

Цель курса: создать условия для подготовки учащихся к решению олимпиадных задач по 

информатике. 

    Задачи курса – научить: 

 мыслить последовательно; 

 рассуждать доказательно, строить гипотезы; 

 опровергать неправильные выводы; 

 овладевать систематически азами решения логических задач; 

 упорно, самостоятельно творчески трудиться, вырабатывать умение 

преодолевать трудности при решении задач, связанных с учебной деятельностью; 

 самостоятельно использовать компьютер в качестве средства для решения 

практических задач. 

Программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей 

учащихся.  

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, 

развитию наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, умения решать учебную задачу творчески.  

 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ИНФОРМАТИКИ 

Изучение основ программирования связано с развитием целого ряда таких умений 

и навыков, которые носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых - 

одна из приоритетных задач современной школы. Изучение программирования развивает 

мышление школьников, способствует формированию у них многих приемов умственной 

деятельности. Здесь роль информатики сродни роли математики в школьном образовании. 

Поэтому не использовать действительно большие возможности программирования для 

развития мышления школьников, формирования многих общеучебных, 

общеинтеллектуальных умений и навыков было бы неправильно. 

Программа «За страницами учебника информатики» предназначена для 

ознакомления учащихся с разделами предмета «информатика», не предусмотренными 

школьной программой.  

Занятия способствуют развитию учащихся, повышению их интереса к инженерным 

специальностям и, следовательно, влияют на профессиональное самоопределение. 

Изложение материала основано на учете психологических особенностей детей данного 

возраста. Используются разнообразные приемы работы, стремление ребят к игре, интерес 

к истории, легендам, сказкам. Особое внимание уделяется работе на персональных 



компьютерах. В процессе занятий учащиеся должны решать задачи на языке 

программирования.  

Данный курс создает благоприятные возможности для развития творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся, так как их деятельность может 

воспроизводить основные элементы творчества.  

Основная цель курса - развитие алгоритмического мышления учащихся, обучение 

структурному программированию, освоение всевозможных методов решения задач, 

формирование интереса к профессиям, связанным с программированием. 

 

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Цель - сформировать умения и навыки решения тестов, задач, написанию эссе 

по интересующим темам, используя расширенные источники информации, 

формулировать выводы, определять перспективы развития, формулировать личную 

точку зрения, основанную на научных фактах. 

Задачи курса: 

 развитие познавательного интереса к экономике и включение подростков в 

познавательную деятельность; 

 формирование навыка нестереотипного решения экономических задач и 

самостоятельного 

 выбора для этого существующего инструментария (графиков, таблиц, 

диаграмм, литературных, видео- и электронных источников экономической 

информации и т.п.); 

 углубленное изучение теоретических экономических понятий; 

 развитие у школьников системного экономического мышления; 

 формирование в учащихся потребности в саморазвитии, способности к 

самообразованию; развитие навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в образовательной деятельности; 

 развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование гражданской позиции личности, культуры общения. 

 

 

 ТЕАТР НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Курс «Театр на английском языке» в условиях школы направлен на формирование 

речевых компетентностей в английском языке через общение в театральной деятельности. 

Он призван сделать для обучающегося иностранный язык коммуникативно-

значимым, активным средством коммуникации. Это даёт возможность учащимся 

использовать свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или максимально 

приближенных к ним), что всегда было актуально. Именно игра дает возможность 

преподавателю оправдать требование общаться с ним на  иностранном языке, помогает 

сделать коммуникативно значимыми фразы, построенные по простейшим моделям, 

помогает сделать эмоционально привлекательным процесс повторения одних и тех же 

речевых моделей и стандартных диалогов. 

Цель курса -  развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

через коллективную творческую деятельность. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Целью изучения курса является создание условий для расширенного усвоения 

практической составляющей школьной географии. 

Основные задачи кура: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий;  



- овладение умениями ориентироваться на местности;  

- совершенствовать навык использования одного из «языков» международного общения 

- географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных;  

- применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

Среди тем курса: 

- Ориентирование  

- Жизнь земной коры   

- Голубая планета  

- Воздушное покрывало 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

Целью изучения курса является создание условий для формирования навыка 

использования одного из «языков» международного общения – географической карты 

Задачи: 

- формирование интереса учащихся изучению географии, современных 

представлений о географической картине мира; 

- развитие географического мышления; 

- формирование  картографической грамотности и географической культуры; 

- развитие творческих способностей, исследовательской активности учащихся при 

работе с различными источниками географической информации; 

- расширение знаний о географических картах, умению их читать; 

- активизировать самостоятельную познавательную деятельность при выполнении 

блока самостоятельных заданий по данному курсу; 

- совершенствовать навык использования статистических материалов, современных 

геоинформационных технологий для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных. 

Особенность данной программы заключается в том, что практические навыки 

отрабатываются в доступной для учащихся форме, что позволит через практическую 

составляющую прикладного курса осознанно воспринимать материал. 

 

Среди тем курса: 

Топографическая карта 

Практические работы по топографической карте 

Географическая карта - модель земной поверхности. 

Географическая карта как источник знаний 

 

 

МОЙ ОРГАНИЗМ. МИР ВНУТРИ НАС 

 

Представленная программа внеурочной деятельности позволит расширить 

теоретически знания биологии по разделам: «Цитология», «Микробиология», «Анатомия, 

в том числе - оказание первой медицинской помощи», а также «Физиология и гигиена». 

Цель программы: создать условия для овладения учащимися основными 

общебиологическими и медицинскими терминами и понятиями, учить применять их на 

практике; расширить область знаний по биологии в области «цитологии», 



«микробиологии», анатомии и гигиены человека»; сформировать интерес к профессиям, 

связанным с медициной, микробиологией, экологией. 

Задачи: 

 развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и 

сопоставлять        биологические        объекты,        анализировать        полученные 

результаты, выявлять причинно-следственные связи, обобщать факты, делать 

выводы; 

 совершенствовать умение оказать первую медицинскую доврачебную помощь; 

 воспитывать на примере новейших открытий в цитологии и микробиологии 

убежденность в познаваемости природы; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, культуру питания, культуру 

уважения чужого мнения и аргументированное отстаивание своих убеждений при 

участии в дискуссиях. 

Среди тем курса: 

 Особенности строения бактерий и вирусов. 

 Иммунитет человека. Паразиты в нашей жизни 

 Наследственность и здоровье. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Курс ВУД «Экологическая безопасность» предназначен для учащихся 9 классов и 

носит предметно-ориентированный характер. Данный курс связан с базовым курсом 

биологии основной школы. 

Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. 

Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической культуры, 

развиваемый у учащихся. Сложившаяся в настоящее время система школьного 

образования и воспитания включает большой объем экологических знаний, умений и 

навыков, реализующих требования экологической культуры. В условиях современной 

экологической ситуации важна экологизация всей системы образования и воспитания 

подрастающего поколения. Одним из важнейших принципов экологического образования 

считается принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и 

развития человека на протяжении всей его жизни.  

Программа предусматривает изучение отдельных экологических вопросов, 

непосредственно примыкающих к основному курсу биологии и углубляющих его через 

включение более сложных задач, статистического и теоретического материала 

занимательного характера. Программа предусматривает доступность излагаемого 

материала для учащихся и планомерное развитие их интереса к предмету. 

 

Цель курса: Формирование у учащихся экологически грамотного хозяйствования, 

знаний об экологических тонкостях взаимоотношений в природе, экологических проблем 

Земли, методов исследований функционирования и устойчивости живой и неживой 

природы.  

 

Задачи: 

- расширить знания учащихся о взаимоотношениях живых организмов с 

неживой природой, об экологических проблемах Земли, состоянии атмосферы, 

гидросферы, литосферы, биосферы, воздействий на Землю человека – своей 

хозяйственной деятельностью.  

- познакомить учащихся с методами исследований функционирования и 

устойчивости планеты Земля.  



- показать значимость знаний экологически грамотного хозяйствования для 

сохранения Природы Земли будущему поколению. 

 

 

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА 

 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании детей. Программа предполагает 

развитие у учащихся художественного вкуса и творческих способностей, склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и 

образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Цели и задачи курса   

Цель: формирование эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

способствование развитию интереса к изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству, сюжетному рисованию, нетрадиционным техникам рисования; развитие 

желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Основные задачи: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, конструктивных – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса; 

- расширение и углубление знаний детей о нетрадиционных техниках изображения, 

их применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных 

материалов, совершенствовать навыки в овладении приёмами работы с 

различными материалами; 

- развитие навыков учащимися использовать различные приёмы в рисовании, 

развитие творческих способностей, фантазии, изобретательности, умение 

самостоятельно выполнять работу. 

Присоединиться к освоению данной программы можно с любого класса (6, 7). 

Методика проведения занятий позволяет индивидуализировать обучение и создать 

условия для успешного освоения  содержания каждым (в индивидуальном, заранее 

согласованном объеме). 

 

 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Цель программы: 

  воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

Программа способствует решению следующих задач: 

 1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 



2. Обеспечивать общее развитие школьника, глубокое понимание научных и 

художественных текстов различного уровня сложности. 

3. Обеспечивать осмысление текстовой информации, учить приобретать и 

систематизировать научные знания. 

4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Данный курс нацелен на реализацию стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом, являющейся составной частью основной образовательной программы основного 

общего образования.   

Ведущий принцип - принцип межпредметной интеграции, предполагающий единство 

всех заинтересованных сторон в совместной учебной и внеурочной деятельности. 

Работа с текстом в программе представлена в трёх разделах: 

- поиск информации и понимание прочитанного  

- преобразование и интерпретация информации  

- оценка информации  

Как часть образовательной программы  развития УУД «Смыслового чтение»  тесно 

связана с учебными образовательными программами и способствует совершенствованию 

следующих умений:  

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: 

изучающим, ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, 

преобразовывать и использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной 

речи.  

4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного 

(истолкования и эмоционально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории 

текста. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Курс внеурочной деятельности призван познакомить учащихся с экономической 

жизнью семьи и школы, формированием их бюджета, правилами ведения семейного 

хозяйства, «домашней бухгалтерией». 

Цель курса: 

 Дать школьникам общие представления об основах развития экономики семьи 

и школы для того, чтобы лучше подготовить учащихся к выполнению своих 

будущих социальных ролей – потребитель, производитель, гражданин. Привить 

учащимся практические навыки ведения семейной финансовой и другой 

документации, отдельные умения участия в рыночных отношениях с целью 

улучшения их профессионального самоопределения. 

Задачи курса: 

 Помочь учащимся овладеть основными навыками анализа и решения 

бытовых проблем семьи и школы. 

 Показать экономические отношения семьи и школы с рыночными структурами, 

возможности семейного предпринимательства, рассмотреть взаимоотношения 

семьи и государства. 

 Опираясь на практические знания, показать необходимость соотнесения 

потребностей с возможностью их удовлетворения. 

 Научить школьников выполнять несложные экономические расчеты, работать 

с семейной документацией. 

 Способствовать освоению учащимися простейших приемов осознанного и 



целесообразного потребительского выбора. 

 Воспитывать бережливость, аккуратность, ответственность; развивать умение 

рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

 Формировать понимание учащимисяи роли труда в жизнедеятельности семьи. 

 Оказать помощь в осознании ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей; способствовать их профессиональному 

самоопределению. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

- экономика семьи, основные проблемы экономики, семья глазами экономиста; 
- деньги, их история, виды, функции; 
- семейный бюджет; 
- экономические отношения семьи и государства;  
- человек и финансовые организации; 
- банки, бизнес, валюта. 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Цели курса: 

способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских 

объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но 

всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 

хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый 

петербуржец.  

Задачи курса: 

1. Сформировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому 

ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия; 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них 

знания; 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в 

учебной и повседневной жизни:  

- ориентироваться в культурном пространстве города, 

- понимать особенности городских объектов как источников информации, 

- применять полученные знания. 

4. Совершенствовать общеучебные умения. 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ДАТАХ 

В рамках учебного предмета истории основное внимание уделяется рассмотрению 

событий, явлений, процессов. За строками учебников не всегда видны личности, без  

понимания мотивов и сущности деятельности которых сложно составить истинную 

картину исторической действительности. Этот недостаток призван преодолеть данный  

курс.  

Цели курса: 

 Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей. 

 Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории. 

 Помочь учащимся увидеть альтернативы развития государства на определенных 



этапах ее развития через судьбы государственных деятелей. 

Задачи: 

 Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к  

заслугам отдельных исторических деятелей. 

 Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

литературой, ведения дискуссий, поиска и обработки информации. 

 Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных  

способностей учащихся. 

 Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических 

деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим 

личностям. 

 Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или 

иных лиц. 

Среди тем курса: 

 Русь в IX-XII веках 

 Русь в середине XII-XIV веков 

 Русское государство в XV веке 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Необходимость  данной программы  заключается в том, чтобы дополнить и 

углубить основной курс обществознания, темы которого изучаются на уровне основного 

общего образования с 6 по 9 класс.  

Программа определяет в качестве ключевой цели подготовку учащихся по 

наиболее сложным вопросам теоретического курса. 

Основные задачи курса  - содействовать пониманию процесса взаимодействия 
людей в обществе, создать условия для осознания того, как в обществе развивается 
личность и как деятельность каждого человека влияет на общество в целом.  

Для достижения поставленных задач наиболее целесообразными являются  

различные  формы занятий: практикумы, лабораторные занятия, тренинги, проекты, 

семинары, практические занятия, проверка степени овладения учащимися знаниями 

методов выполнения заданий 

Ключевые содержательные позиции курса  рассматриваются с привлечением 

наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать и 

повторить учебный материал. Лабораторные занятия, тренинги направлены на выработку 

алгоритмов действий при решении различных моделей заданий, на выработку умений 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников), 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 


