
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №107» 

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2019г.                                                                                                               №180-д  

г. Новокузнецк 

 

О внесении изменений  

в ООП ООО 

 

На основании приказа № 143-д «О вводе режима пятидневной учебной недели для 

обучающихся 5-9 классов»  внести изменения в ООП ООО, утвержденную 

приказом№225-д 01.09.2016 
Прежняя формулировка Новая формулировка 

На стр.5 «Режим 6- дневной рабочей недели для 
классов, реализующих ФГОС» 

«Режим 5-дневной рабочей недели, 
реализующих ФГОС» 

Введение 

15. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.» 
 

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

2 Содержательный раздел 

 Добавлено: 

2.2.2.1 Родной (русский) язык 

Русский алфавит  
Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 
Распространение письменности на Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и 

Мефодия. Влияние  византийской культуры на 
Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы 

ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). Русский язык 

как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие 

языка.  

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

Язык и речь. Точность и логичность 

речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи. Средства выразительной 

устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки).Интонация и 

жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. Традиции 



русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и 

др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. Эффективные приёмы 

слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. Основные 

методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Русский язык в 

Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистанционное 

общение.  

Текст как единица языка и речи  

Текст как продукт речевой 

деятельности и его признаки (членимость, 

смысловая цельность, связность). 

Содержание текста: тема, проблема, идея. 

Средства связи предложений в тексте: 

синтаксические, морфологические, 

лексические. План: простой и сложный. 

Структурирование текста. Главная и 

второстепенная информация. Избыточная 

информация. Текст как единица языка и 

речи. Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений 

и частей текста. Текст, тематическое 

единство текста. Тексты описательного 

типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение. Текст, основные 

признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков.  

6 класс 

Типы речи  

Типы речи. Повествование, 

описание, рассуждение. Композиция текста. 

Композиция сочинения-рассуждения. Абзац 

– средство членения текст. Виды абзацев.  

Микротема. Тезис. Доказательства, 

аргументы. Способы развития темы в 

тексте. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение.  

Стили речи  

 Стилистическая система русского 

литературного языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; 



функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. Основные 

жанры научного (отзыв, аннотация, 

выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, 

заявление, резюме) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, 

диалог). Особенности рекламных текстов. 

Коммуникативный замысел рекламных 

текстов. Нарушение литературной нормы с 

целью достижения рекламного эффекта. 

Понятие слогана.  

 

7 класс 

Тропы  

Слово как хранилище материальной 

и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней 

формой. Метафора. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в 

поэтической речи. Эпитет. Оценочные и 

устойчивые эпитеты. Сравнение. 

Сравнительный оборот, сравнительные 

союзы. Сравнение, выраженное 

творительным падежом имени 

существительного. Олицетворение. 

Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как 

особенность русских былин.  

Фигуры  

Инверсия, лексический повтор, 

оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, 

градация, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое 

обращение. Синтаксический параллелизм. 

Лексические средства выразительности  

Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего 



обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности. Лексические и 

стилистические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском 

литературном языке. Синонимы, антонимы, 

фразеологизмы, неологизмы. 

Стилистически сниженная лексика, 

разговорная лексика, просторечная. 

Книжная лексика. Жаргонизмы. Слова-

паразиты. История русской фразеологии: 

как появились устойчивые обороты речи? 

Национально-культурная специфика 

русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. 

Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики 

русского литературного языка. Роль 

старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. Иноязычная 

лексика в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. 

Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики. 

 

8 класс 

Стилистические нормы  

Коммуникативный замысел. 

Культура речи. Роль синонимов  в 

обогащении речи. Антонимы. Омонимы и 

способ их отличия от многозначных слов. 



Благозвучие речи. Речевой этикет. 

Метонимия, синекдоха, перифраз и 

аллегория как способ усиления 

выразительности речи.  

Орфоэпические нормы  

Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. Постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных; 

именах прилагательных, глаголах. 

Произносительные варианты 

орфоэпической нормы. Роль звукописи в 

художественном тексте. Произносительные 

различия в русском языке, обусловленные 

темпом речи.    Стилистические 

особенности произношения и ударения. 

Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных 

слов. Варианты ударения внутри нормы. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ 

кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными 

предлогами. Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ. Типичные 

акцентологические ошибки в современной 

речи. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Лексические нормы  

Способы обогащения лексического 

запаса языка. Тезаурус. Заимствованная 

лексика. Борцы с заимствованиями: А. П. 



Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и 

др.  Тавтология уместная и необоснованная. 

Как избежать тавтологию?  Отличие 

тавтологии от лексического повтора. 

Паронимы и точность речи. Смысловые 

различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. Логика 

высказывания. Движение темы 

высказывания. Понятие речевых штампов, 

клише, канцеляризмов. Стилистически 

неуместная лексика. Крылатые слова: 

фразеологизмы, афоризмы, пословицы и 

поговорки.  Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления 

заимствованных слов. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

9 класс 

Вдающиеся лингвисты русского 

языкознания  

Вклад в развитие языка и науки о 

языке М.В. Ломоносова (реформа языка, 

теория стилей, взгляд на церковно-

книжную лексику, «Письмо о правилах 

российского стихотворства»), В.И. Даля 

(создание «Толкового словаря живого 

великорусского языка», собрание пословиц, 

взгляд на язык как на сокровищницу 

русских традиций и хранителя русского 

духа), А.Х. Востокова (понятие 

компаративистики), А.А. Шахматова 

(реконструкция, историческое и 

лингвотекстологическое исследование 

русских летописных сводов и других 

письменных памятников), Ф.И. Буслаева 

(«Историческая грамматика русского 

языка»), В.В. Виноградова (основные 

тезисы его грамматики). 

Работа над правильностью речи  
Правила речевого этикета: нормы и 



традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Национальные особенности 

речевого этикета. Принципы этикетного 
общения. Русская этикетная речевая манера 

общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. 
Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение категоричности 

в разговоре. Невербальный (несловесный) 
этикет общения. Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. 
Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Этика и этикет в электронной среде общения. 
Этикет Интернет-переписки. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. 
Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о 

качестве речи. 

Составление текстов разных жанров  

Работа над созданием собственного 

текста, этапы работы над авторским 

текстом. Составление плана. 

Структурирование информации и способы 

ее представления: таблицы, схемы и др. 

Интервью как жанр. Как правильно брать 

интервью? Подготовка к интервью.  Виды 

вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, 

провокационные и др.). Жанр очерка и его 

виды. Доклад как жанр устной речи. 

Правила выступления, манера держаться на 

публике. Культура ответов на вопросы. 

Особенности юмористических рассказов 

(ирония, шутка, пафос), фельетон как жанр. 

Заметки и заготовки как этап работы над 

собственным текстом.  
Добавлено: 

2.2.2.2.1 Родная (русская) литература 

Своеобразие родной литературы.  
Родная литература как национально-культурная 

ценность народа. Значимость чтения и изучения 

родной литературы для дальнейшего развития 
человека.  

Родная литература как способ познания жизни. 

Своеобразие курса родной литературы в 8 

классе.  
Значение художественного произведения 

в культурном наследии страны. 

 

Русский фольклор.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская сказка 



героического содержания. Тема мирного труда 

и защиты родной земли. Иван — крестьянский 

сын как выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

 «Журавль и цапля», «Солдатская 
шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках. Особенности 
сюжета. Воплощение в фольклорных 

произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, 
прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 
Воплощение в фольклоре народных 
нравственных ценностей. Выразительное 

чтение произведения. Характеристика героев 

фольклорных произведений.  

Героические былины. «Добрыня и змей», 

«Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 

«Святогор-богатырь». 

Фольклорные традиции в русской 
литературе. Народные песни в произведениях 

русской литературы. Роль народных песен 

("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, 
мати зеленая дубравушка" и другие) в 

произведениях Пушкина: «Дубровский», 

«Капитанская дочка». Народные песни как 
средство раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова (поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в 

поэме – это пословицы, сказочные персонажи, 
загадки). 

 

Древнерусская литература.  
Древнехристианская книжность на Руси. 

Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Легенды и предания. О граде 

Китеже. Легенда о Кургане. Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных 
преданий и их подвиги во имя мира на родной 

земле. Теория литературы. Летопись (начальное 

представление).  

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о 

Святославе. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.  

«Моления Даниила Заточника» - памятник 

гражданственности, духовности и 

нравственности. 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема 

трагической судьбы молодого поколения, 

старающегося порвать со старыми формами 

семейно-бытового уклада, домостроевской 



моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и 

зла в произведениях древнерусской литературы. 

А. Никитин. «Хождение за три моря» - 
памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествия в 

индийское государство Бахмани в1468 гг. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное». Особенности жанра. 

Особенности развития древнерусской 
литературы. «Задонщина». Тема единения 

Русской земли. 

Из литературы XVIII века.  
М. В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…». Комические и поучительные 

элементы басни. 

Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». 
Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». 

Система образов. 

«История государства Российского» 
(фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н. М. Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и 

лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

 

Из литературы XIX века. 
Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», 

«Отец и сыновья». Отражение крестьянского 

быта в баснях.  

В. И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» 
Характеристика героя и авторское отношение к 

нему. 

К. М. Станюкович. Рассказ «Рождественская 
ночь». Ведущие мотивы святочных рассказов. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» 

(главы «Иванов», «Ябеда», 
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы 

как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. 
Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. 

Преодоление героем собственных слабостей в 

главе «Экзамены». 
Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание 

и сопереживание в романе Ф. М. Достоевского 

«Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании 
ребёнка.  

Н. Лесков «Человек на часах». Уважение к 

личности и осознание факта неповторимости 
каждого человека. 

И. А. Крылов «Лягушки, просящие царя», 

«Обоз». Историческая основа басен. 

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный 

век, ужасные сердца». 

И. С. Тургенев. «Бурмистр». Влияние 



крепостного права на людей. «Певцы». Роль 

таланта. 

А. П. Чехов. «Размазня», «Смех сквозь 

слезы». Роль художественной детали. 

Авторская ирония в рассказе. 
А. И. Куприн. «Изумруд». Сострадание к 

«братьям нашим меньшим». 

А. С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема 
«человек и судьба» в идейном содержании 

произведения. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического 

планов.  
Н. П. Вагнер "Христова детка". Павел 

Засодимский «В метель и вьюгу». 
Рождественские рассказы. Мотив 
"божественного дитя". 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на 

бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Поэзия XIX века. 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. 

Стихотворение «Первый снег». 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX 

в. А. Н. Апухтин. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…». Поэтические 
традиции XIX века в творчестве А. Н. Апухтина  

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. 

Напишешь это слово…»;  

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю 

тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край», 

«Благовест». Автор и его отношение к родине 
в строках лирических стихотворений. 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло 

Репнин". Исторический рассказ о героическом 
поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана 

Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические 

произведения, их своеобразие и виды. 
 

Литература XX века.  

Е.А. Пермяк «Березовая роща». 
Аллегорический язык сказки. 

А.П. Гайдар «Тимур и его команда». Тема и 

идея произведения. Изображение 

бескорыстного и доброго отношения к людям 
путем проявления ответственности, 

справедливости, милосердия, благородства 

Л. Пантелеев «Шкидские рассказы». 
Воспитание нравственных качеств человека. 

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». 
Человеческая доброта и отзывчивость главного 
героя. 

М.М. Пришвин «Остров спасения». 
Символический смысл названия. 

Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость 
души подростка. Глубина человеческих чувств 



и способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Основная тематика и нравственная 
проблематика рассказа. Выразительные 

средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном.  
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство 

как следование внутренним нравственным 

идеалам. 
А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые 

и дети. Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора размышлений о 
жизни и о себе. Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-

подростки и их взаимоотношения с родителями 

в литературе и в жизни. Позиция автора. 
Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба.  

А. Т. Аверченко. «Вечером». Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. Тонкий 

юмор и грустный смех писателя. 

Характеристика раннего творчества писателя. 

Два мира в рассказе «Специалист».  

Тэффи. «Свои и чужие». Проблема 

взаимоотношений между «своими» и 

«чужими».  

М. Зощенко. «История болезни». Средства 

создания комического в рассказе.  

В. Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». 

Трагедия матери, потерявшей ребенка.  

Е. Носов. «Трудный хлеб». Уроки 

нравственности в рассказе. 

 

Проза о Великой Отечественной войне.  

Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 
(главы). Изображение жизни мальчишек во 

время Великой Отечественной войны, история о 

трудностях, опасностях и приключениях, о 
дружбе, смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная 

книга». (По выбору). Героизм жителей 
осажденного фашистами Ленинграда, 

переживших тяжелейшие блокадные дни. 

 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ 
века.  

Рубцов Н.М. «Родная деревня». Блок А. «Ты 

помнишь, в нашей бухте сонной…», «Там неба 

осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. 

Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий 

«Утро». Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с природой, 

эмоциональное состояние лирического героя. 

 

Современная литература. 



Проза о подростках и для подростков 

последних десятилетий. Нравственная 

проблематика, гуманистическое звучание 
произведений. 

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- 

повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире 
взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» 

(фрагменты) - повесть о мальчишках которые 
едва ли не большую часть своей жизни 

проводят в больнице, но это не мешает им 

играть, фантазировать, придумывать 
воображаемые миры. 

А. Толстой. «Русский характер» -

 своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – 

многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и 
о судьбе России.  

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

Безнравственность забвения человека 

человеком. Тема благодарности 
воспитавшим нас людям, памяти о них.  

Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах 

хлеба». Смысл названия рассказа.  
А. Грин. «Зеленая лампа». Что нужно 

человеку для счастья. 

А. Платонов «В прекрасном и яростном 
мире». Глубина философского обобщения в 

рассказе. 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая 

судьба человека в годы Великой Отечественной 
войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один 

из основных мотивов рассказа. Тема 
нравственного выбора. Образ «вечной 

Сонечки». 

Е. Габова. Рассказ 
«Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема 

отсутствия понимания между людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». 
Нравственное взросление героя рассказа. 
Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 
Добавлено: 

ОДНКР 

В мире культуры. 

Величие российской культуры. 
Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К. 
Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, К. Рытхэу и 



др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. 
Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные 
установки. 

Нравственные ценности российского 

народа. 
«Береги землю родимую». 

Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса 
разных народов (Улып, С’ияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических 
чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда 

Дурова, и др.). Деятели разных профессий – 
патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в 

победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда 
в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов 
славен…»Буддизм, ислам, христианство о труде 

и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры 
самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо Родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). 
Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных 
объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, 
искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, 
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов 

семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой 
коллектив. 

Религия и культура. 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и 
духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской 

Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 
Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и 

их влияние на развитие образования. 



Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 
Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 

– золотое время исламской культуры. Успехи 
образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов 
исповедующих ислам. Мечеть - часть 

исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение 
иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – модельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой 
живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые 
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Буддийский календарь. 

Как сохранить духовные ценности. 

Забота государства о сохранении 
духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать 

любую религию. Восстановление памятников 
духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к 
труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России. 

Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. 

Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные 
качества личности – составляющие духовного 

мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. 

 

 

2.2.2.15. Технология 

 

Обучение школьников технологии 

строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С 

целью удовлетворения образовательных 

склонностей и познавательных интересов 

учащихся обязательный минимум 

содержания (стандарт) основных 

образовательных программ по технологии 

для учащихся 5-8 классах изучается в 

рамках направлений: 

2.2.2.15. Технология 

 
Цели и задачи технологического 

образования 

Предметная область «Технология» 
является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный 
школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на 

овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) 



1. «Технология. Технический труд» 

2. «Технология. Обслуживающий 

труд» 
Содержание курса «Технология» 

определяется образовательным учреждением с 
учётом региональных особенностей, 

материально - технического обеспечения, а 

также использования следующих направлений 
и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных 

и поделочных материалов 
Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов. 

Древесина как природный конст-

рукционный материал, её строение, 

свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области 

применения. Понятия «изделие» и 

«деталь». Графическое изображение 

деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, 

эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные 

проекции на одну, две и три плоскости 

(виды чертежа). Столярный верстак, 

его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления 

деталей из древесины. 

Технологический процесс, 

технологическая карта. Разметка 

заготовок из древесины. Виды 

контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении 

изделий из древесины. Основные 

технологические операции ручной 

обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм 

ручными инструментами. Сборка 

деталей изделия из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, саморезов 

и клея. Отделка деталей и изделий 

деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность 
перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 
Программа предмета «Технология» 

обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема 
технологического мышления (потребность – 

цель – способ – результат) позволяет наиболее 

органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным 
пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также 
собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными 

задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на 
основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о 
направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. 

Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у 
обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, 
на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной 
целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена 

в ближайшем окружении новая потребность, 
для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или 

имеется противоречие между представлениями 
о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, 
адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 



тонированием и лакированием. 

Заготовка древесины, пороки дре-

весины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. 

Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические 

(твёрдость, прочность, упругость). 

Сушка древесины: естественная, 

искусственная. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Графическое 

изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. Технологическая карта и её 

назначение. Использование пер-

сонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической доку-

ментации. Соединение брусков из 

древесины: внакладку, с помощью 

шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Изготовление 

деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Отделка 

деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. Заточка и 

настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений и 

допуски при обработке. Отклонения и 

допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. 

Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и 

гнёзд. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. 

Рациональные приёмы работы 

ручными инструментами при 

подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий 

различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

Проектно-технологическое мышление 

может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах 
самоуправления и разрешения проблем, работы 

с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности 
образовательной организации по 

формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они 
описывают присвоенные способы деятельности, 

в равной мере применимые в учебных и 

жизненных ситуациях. В отношении задачи 
формирования регулятивных универсальных 

учебных действий «Технология» является 

базовой структурной составляющей учебного 

плана школы. Программа обеспечивает 
оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует 
пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных 

стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь 
в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

• Обеспечение понимания обучающимися 
сущности современных материальных, 

инфор- 
мационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

• Формирование технологической 
культуры и проектно-технологического 

мышления обу- 
чающихся. 

• Формирование информационной основы 
и персонального опыта, необходимых 

для 

 определения обучающимся направлений своего 
дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую 

очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  
Программа реализуется из расчета 2 

часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 

9 классе - за счет вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы 

составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как 
материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в 



Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов.  

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на токарном 

станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки 

древесины. Контроль качества 

деталей. Графическая и 

технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины 

и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на 

токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Профессии, 

связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного 

труда при работе на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Технология обработки 

наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и 

древесных материалов. Изготовление 

деталей и изделий на токарном станке 

по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 
Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

Металлы и их сплавы, область 

применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические 

свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Профессии, 

связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных 

индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает 

форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или 

сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией 

анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы объяснение 

учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 
объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная 

активность обучающихся. Такое решение 
обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося, ориентацией на 
особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб. В 

рамках внеурочной деятельности активность 
обучающихся связана: 

• с выполнением заданий на 
самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык 

 самостоятельной учебной работы, для 

обучающегося оказывается открыта большая 
номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках 
одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

• с проектной деятельностью 
(индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающие 
ся работают в разном темпе – они сами 

составляют планы, нуждаются в различном 

оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа 
деятельности, запланированного продукта, 

поставленной цели); 

• с реализационной частью 
образовательного путешествия 

(логистика школьного дня не 
 позволит уложить это мероприятие в урок или 

в два последовательно стоящих в расписании 

урока); 

• с выполнением практических заданий, 

требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее 

преобразования (на уроке обучающийся 

может получить лишь модель 

действительности). 
Таким образом, формы внеурочной 

деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность 
учащихся, экскурсии, домашние задания и 



материалов. Назначение и область 

применения искусственных 

материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. Рабочее 

место для ручной обработки металлов. 

Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инстру-

менты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы 

применения. 

Графические изображения деталей из 

металлов и искусственных 

материалов. Применение ПК для 

разработки графической 

документации. Технологии 

изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические 

карты. 

Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ. Основные сведения 

об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с 

помощью специального оборудования. 

Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изго-

товлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. Сборка 

изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение 

тонколистового металла фальцевым 

швом. Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила 

безопасного труда при ручной 

обработке металлов. Свойства чёрных 

и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой 

прокат, профили сортового проката. 

краткосрочные курсы дополнительного 

образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную 
материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления 

продукта в проекте учащегося, актуального на 

момент прохождения курса. 
В соответствии с целями выстроено 

содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных 
результатов. 

Первый блок включает содержание, 

позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших 
десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела 

«Информационные технологии» выступает как 
область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных 

систем, которые используются при построении 

информационных технологий в обеспечение 
различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет 

обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках 

применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции 
потребностей Содержание блока 2 

организовано таким образом, чтобы 

формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь, регулятивные 
(работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование 

деятельности и ресурсов, планирование и 
осуществление текущего контроля 

деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная 
коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, 

обеспечивающими работу с содержанием блока 
2, являются технологии проектной 

деятельности. Блок 2 реализуется в следующих 

организационных формах: 

• теоретическое обучение и 

формирование информационной основы 
проектной деятель 

ности – в рамках урочной деятельности; 

• практические работы в средах 
моделирования и конструирования – в 

рамках урочной де 
ятельности; 

• проектная деятельность в рамках 



Чертежи деталей из сортового проката. 

Применение компьютера для 

разработки графической 

документации. Чтение сборочных 

чертежей. Устройство штан-

генциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из 

сортового проката. Технологические 

операции обработки металлов 

ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инстру-

менты и приспособления для данных 

операций. Особенности резания 

слесарной ножовкой, рубки металла 

зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. Способы декоративной 

и лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, меха-

носборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей 

деталей, контролем готовых изделий. 

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Резьба. Технология 

нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной 

и внутренней резьбы вручную. 

Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и 

оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической 

обработкой материалов. 
Технологии машинной обработки металлов и 
искусственных материалов.  

Понятие о машинах и механизмах. 

Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном 

станке. Инструменты и 

урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает 

учащегося информацией о профессиональной 
деятельности, в контексте современных 

производственных технологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных 

рынках труда; законах, которым подчиняется 
развитие трудовых ресурсов современного 

общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает 
возможность социально-профессиональных 

проб и опыт принятия и обоснования 

собственных решений. Содержание блока 3 
организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь личностные 

(оценка внутренних ресурсов, принятие 
ответственного решения, планирование 

собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и 
прогнозирование, извлечение информации из 

первичных источников), включает общие 

вопросы планирования профессионального 

образования и профессиональной карьеры, 
анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных 

путешествий и широкую номенклатуру 
краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных 

видах деятельности и / или в оперировании с 
определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между 

собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки 
задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и 

ситуаций к реальным технологическим 
системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 
Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. Потребности и технологии. 

Потребности. Иерархия потребностей. 
Общественные потребности. Потребности и 

цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. Реклама. Принципы организации 
рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. 

Материальные технологии, информационные 
технологии, социальные технологии. История 

развития технологий. Источники развития 

технологий: эволюция потребностей, 
практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного 



приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. Изготовление 

деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и техноло-

гическим картам. Элементы 

машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. Современные 

ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения 

слесарных работ. Токарно-

винторезный станок: устройство, 

назначение, приёмы подготовки к 

работе; приёмы управления и 

выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции 

токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения 

изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на 

токарном станке. Фрезерный станок: 

устройство, назначение, приёмы 

работы. Инструменты и 

приспособления для работы на 

фрезерном станке. Основные операции 

фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. Правила безопасной 

работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для 

изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Технологическая 

документация для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии 

производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Экологические проблемы про-

изводства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков. 
Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 
Технологический процесс, его параметры, 

сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 
ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. 
Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная 
передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического 
управления. Программирование работы 

устройств. Производственные технологии. 

Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. Технологии возведения, 
ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, 

накопление и передача энергии как технология. 
Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. 
Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь 
энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 
автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии 

получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива 

металлам, новые перспективы применения 
металлов, пористые металлы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка 
поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные 

материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. 
Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. Современные промышленные 
технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. 

Потребности в перемещении людей и товаров, 



Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. 

Единство функционального 

назначения, формы и художественного 

оформления изделия. Технологии 

художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и при-

способления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила 

безопасного труда. Традиционные 

виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История 

художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и 

инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной 

выразительности в различных 

технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с 

художественной обработкой 

древесины. Художественная обработка 

древесины. История мозаики. Виды 

мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных 

наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, 

выполнение набора, отделка. Мозаика 

с металлическим контуром 

(филигрань, скань); подбор 

материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по 

потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. 
Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных 

потоков. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с 
заданными свойствами. Электроника 

(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. 
Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. Создание 

органов и организмов с искусственной 
генетической программой. Управление в 

современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные 
предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, 
обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. Технологии в сфере 
быта. Экология жилья. Технологии содержания 

жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и 
непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы 
освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. 
Электробезопасность в быту и экология 

жилища. Способы обработки продуктов 

питания и потребительские качества пищи. 
Культура потребления: выбор продукта / 

услуги. Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся. Способы представления 
технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 
Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема. Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. Способы 
выявления потребностей. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / 
механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. Логика 

проектирования технологической системы 



фольге: материалы заготовок, 

инструменты для тиснения. 

Особенности технологии ручного 

тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология 

изготовления декоративных изделий 

из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, 

приспособления. 

Технология художественной обработки 

изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для 

просечки или выпиливания. Чеканка, 

история её возникновения, виды. 

Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка 

эскиза, подготовка металлической 

пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, 

зачистка и отделка. Правила 

безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. Профессии, 

связанные с художественной 

обработкой металла. Ремесла малых 

народов Кузбасса (телеуты, шорцы). 

Традиции малых народов Кузбасса. 

Способы украшения предметов домашнего 

обихода и жилища. Виды домовой резьбы. 

Технология изготовления домовой резьбы. 

Инструменты и приспособления для 

изготовления домовой резьбы. 

Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. Бытовые электроприборы. 

Общее понятие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока 

и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения 

на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы 

монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении 

Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. 
Основные характеристики конструкций. 

Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-

его) заданным условиям. Моделирование. 
Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть 
технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы Анализ и синтез как 
средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. Логика построения 

и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-
проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. 
Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 

разных типов проектов. Способы продвижения 

продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый 
план. Опыт проектирования, конструирования, 

моделирования. Составление программы 

изучения потребностей. Составление 
технического задания / спецификации задания 

на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не 
удовлетворяемую в настоящее время 

потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей. Сборка 

моделей. Исследование характеристик 
конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному 

прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических 
конструкторов. Составление карт простых 

механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. 
Построение модели механизма, состоящего из 

4-5 простых механизмов по кинематической 

схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения 
заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие роботы. 
Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. 



электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных 

работ. 

Принципы работы и способы под-

ключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической 

энергии. Работа счётчика 

электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность 

одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с 

учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании 

неэлектрических величин в элек-

трические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о 

регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехниче-

ских устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в 

быту. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по 

их мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных 

приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт 

и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 
Моделирование процесса управления в 

социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное 
моделирование, проведение виртуального 

эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). Разработка и создание 
изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на 
предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. 
Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. Разработка и 

изготовление материального продукта. 
Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального 

продукта. Планирование (разработка) 
материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации) 
или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов 

(тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). Разработка 
проектного замысла по алгоритму («бытовые 

мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа 
действия / модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с 
применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования 
(практический этап проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и 

требованиям к освещенности и экономичности. 
Проект оптимизации энергозатрат. Обобщение 

опыта получения продуктов различными 

субъектами, анализ потребительских свойств 
этих продуктов, запросов групп их 

                                                

 



Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их 

преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. Общие 

сведения о бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприбо-

рами. 
Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер жилого помещения. Тре-

бования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, 

декоративное убранство. Способы 

ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Способы удаления пятен с обивки 

мебели. Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода за стенами, 

раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. Экологические аспекты 

применения современных химических 

средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: 

хранение, чистка и стирка одежды. 

Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ.  
Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. 
Организация зон приготовления и приёма 

пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер 

потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических 

режимов производства данного продукта. 
Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. Разработка и 

реализации персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно 
значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. Разработка проектного 
замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. Построение образовательных 

траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения. 

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. 
Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Производство и потребление энергии 
в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции 
рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. 
Производство материалов на предприятиях 

региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на 
предприятиях региона проживания 

обучающихся. Организация транспорта людей и 

грузов в регионе проживания обучающихся, 

спектр профессий. Понятия трудового ресурса, 
рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл 

жизни профессии. Стратегии профессиональной 
карьеры. Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь». Система профильного 
обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в 

реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной 
сфере. Опыт принятия ответственного решения 

при выборе краткосрочного курса. 

 



жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. 
Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные 

виды занавесей для окон. Понятие о  
фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Роль комнатных 
растений в интерьере. Приёмы размещения 

комнатных растений в интерьере: одиночные 

растения, композиция из горшечных растений, 
комнатный садик, террариум. Требования 

растений к окружающим условиям. 

Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности 
комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и 
суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные 

растения, розеточные, шарообразные и 
кустистые растения. Технологии выращивания 

комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за 
комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. Технологии 

выращивания цветов без почвы: гидропоника, 
на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. Роль освещения в интерьере. Понятие 

о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы 
ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности 

конструкции ламп, область применения, 
потребляемая электроэнергия, достоинства и 

недостатки. Типы светильников: рассеянного и 

направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. 
Комплексная система управления «умный дом». 

Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. Значение в 
жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная 

(сухая), еженедельная (влажная), генеральная. 
Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, 



уборке помещения. Зависимость здоровья и 

самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для 
уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-

пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы 

для создания микроклимата (климатические 
приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. Характеристика основных элементов 
систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. Вентиляция в помещении. Фильтрации 

воды. Изучение конструкции водопроводных 
смесителей. 

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного 

человека и семьи. Технология 

построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов 

на основе актуальных потребностей 

семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе 

анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских 

товаров. Виды ремонтно-отделочных 

работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных 



работ в жилых помещениях. Основы 

технологии штукатурных работ. 

Инструменты для штукатурных работ, 

их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений 

обоями. Декоративное оформление 

интерьера. Назначение и виды обоев. 

Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих 

при проведении ремонтно-отделочных 

и строительных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых 

помещениях. Основы технологии 

малярных работ. Инструменты и 

приспособления для малярных работ. 

Виды красок и эмалей. Особенности 

окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. Основы 

технологии плиточных работ. Виды 

плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для 

наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

Простейшее сантехническое обору-

дование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. 

Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для 

сани-тарно-технических работ, их 

назначение. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических 

работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-

технических работ. Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система 



канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Водопровод и 

канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов. Приёмы ра-

боты с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-

технических работ. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и 

канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилиза-

цией. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических 

работ. 
Кулинария 
Санитария и гигиена на кухне. Физиология 
питания. Санитарно-гигиенические требования 

к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и 
готовых блюд. Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за 
поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила безопасной 
работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, ножом и 
приспособлениями. Первая помощь при порезах 

и ожогах паром или кипятком. Питание как 

физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, 
жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, 
их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. 
Режим питания. Блюда из яиц, бутерброды, 

горячие напитки. Блюда из овощей. Блюда из 

молока и кисломолочных продуктов. Блюда из 

рыбы и морепродуктов. 
Блюда из птицы. Блюда из мяса. Блюда из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Заправочные 

супы. Изделия из теста. Сервировка стола. 
Этикет. Приготовление обеда. Виды теста и 

выпечка. Сладкий стол.Технология 

приготовления блюд. Подача блюд. Сервировка 
стола. Правила поведения за столом. 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 



Свойства текстильных материалов. Элементы 

машиноведения. Конструирование швейных 

изделий. Моделирование швейных изделий. 
Швейная машина. Технология изготовления 

швейных изделий. Снятие мерок. Чертеж 

изделия. Раскрой. Влажно – тепловая 

обработка. Правила безопасности при работе со 
швейной машиной, утюгом. Выполнение 

образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 
Декоративно-прикладное искусство. Основы 

композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного 
искусства. Лоскутное шитьё. Роспись ткани. 

Вязание крючком. Вязание на спицах. 

Вышивание. 

Технологии исследовательской, 

опытнической и проектной 

деятельности 
Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

Понятие творческого проекта. Порядок 

выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к 

выбранному изделию. Обоснование 

конструкции изделия. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и 

технологической документации. Расчёт 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окон-

чательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как 

показатель работы учащегося за 

учебный год. Способы проведения 

презентации проектов. Использование 

ПК при выполнении и презентации 

проекта. История и современность ремесел 
Кузбасса. Особенности телеутских,  шорских 

вязаных изделий. Технология вязания на пяти 

спицах. Правила безопасной работы. Основные 
петли в вязании. Составление и чтение схем. 



Технология прибавления, убавления и закрытие 

петель. Особенности кругового вязания. 

Правила и приемы вязания орнамента, подбор 
цветовой гаммы ниток. Ассортимент изделий 

связанных в технике кругового вязания. 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и ком-

петентности работника. Роль 

профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы 

индустриального производства и 

сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и 

оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека 

и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика про-

фессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного 

заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой 

профессии. Сферы производства, 



профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

 

3 Организационный раздел 

3.1.Учебный план основного 

общего образования 

Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «СОШ № 107» 

для учащихся 5-9 классов , составленный  в 
соответствии с требованиями ФГОС, 

определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки  
требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса.  

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем 
учебной нагрузки учащихся; 

• регламентирует перечень учебных 
предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятель 
ности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы 
и направления внеурочной деятельности 

по 

 классам и учебным годам.  
  Учебный план МБОУ «СОШ № 107» 

разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих 

государственную аккредитацию 
образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования»; 

4. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

3.1.Учебный план основного 

общего образования 

Пояснительная записка  

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 107" для 5-9-х 

классов разработан  на основе  следующих 

нормативно - правовых документов: 
1. Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897) 

3. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. №1644 "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» 

4. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» 

5. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями, 
внесенными Постановлением от 24 

ноября 2015г.№81) 

6. Приказ Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 



РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

5. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный 

приказом Министерства  образования 

и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897; 

6. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2009 г. № 1578-р (об апробационном 
введении курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»); 

7.  Приказ Департамента образования и 
науки Кемеровской области от 

10.07.2014 № 1243 «О реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 
начального общего и основного 

общего образования в 2014-2015 

учебном году».  

8. Приказ КОиН администрации 
г.Новокузнецка от 04.08.2014 г. № 

742 "О реализации федеральных 

государственных стандартов 
начального общего образования и 

основного общего образования в 

2014-2015 учебном году"; 

Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам. 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). С целью 

совершенствования речевой деятельности 

учащихся, формирования системы 
лингвистических знаний и ведущих умений и 

навыков, развития языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников 
увеличено количество учебных часов, 

предусмотренных на изучение русского языка - 

1 час, с целью расширения математического 
кругозора, освоения математического аппарата 

и развития математических способностей 

увеличено количество часов на изучение 

федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказ Департамента 

Образования и науки Кемеровской 

области от 17.05.2019 г. № 998 «О 
методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1 – 11 (12) 
классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019-

2020учебный год» 

8. Приказ Министерства 
просвещения России от 8мая 2019г. 

№233»О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 
программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018г. № 345» 

9. Основная образовательная 

программа основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 107», 

утвержденная директором МБОУ 

«СОШ № 107» (Приказ № 362  от 
01.09.2015 г.)  

МБОУ «СОШ № 107» на уровне 

основного общего образования 

определяет 5-дневную 
продолжительность учебной недели для 

учащихся 5-9 классов.  

Продолжительность учебного года для 
учащихся 5-8 классов составляет 35 

недель, 9 классов -34 недели. 

Характеристика компонентов учебного 

плана 

     Учебный план для 5-9 классов 

составлен и реализуется с учетом 

требований ФГОС ООО, является 

обязательной частью Основной 

образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 107».  

 Учебный план состоит из 2 частей: 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена 



математики (1 час) и введен 1час на изучение 

информатики, что дает возможность 

существенно  обогатить круг  решаемых 
математических задач.  С целью подготовки 

обучающихся к успешным действиям по 

обеспечению безопасности личности, общества, 

государства введен курс основ безопасности 
жизнедеятельности (1 час).   

Курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» выдан в 4 классе в количестве 34 часов, 

поэтому учебный план для 5 класса не содержит 
данный предмет. 

Режим работы  в 5 классе - 6-дневная учебная 

неделя. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает 
определённую учебным планом максимальную 

учебную нагрузку.  Продолжительность урока в 

основной школе не должна превышать 45 

минут. 

Промежуточная аттестация учащихся 5 класса 

проводится в следующих формах: 

 итоговая контрольная  работа;  

 контрольный диктант; 
 итоговая комплексная работа; 

 защита итогового индивидуального 

проекта. 
 

предметными областями «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности».     

       Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей участников 

образовательного процесса.  

Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, используется:    

 в 5 классах - 0,5часа на изучение 

ОБЖ и 1час на изучение 

информатики;   

 в 6 классах   - по 1часу на изучение 

ОБЖ и информатики; 

 в 7 классах -  1час на изучение ОБЖ; 

 в 8 классах - 1час на углубленное 

изучение алгебры; 

 в  9 классах -  1час на углубленное 

изучение физики. 

Максимальное количество часов 

учебного плана МБОУ «СОШ № 107» не 

превышает максимально допустимой 

недельной нагрузки, установленной 

гигиеническими требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 (Постановление Главного 

государственного Санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189).  При проведении 

учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык», «Информатика», 

«Второй иностранный язык», «Технология» 

осуществляется деление классов на 2 

группы. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

(приложение 1) 

 

3.2 Организация внеурочной деятельности 

Неотъемлемой частью образовательного Под внеурочной деятельностью следует 



процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах 

(индивидуальной, групповой) с целью создания 
образовательной среды, позволяющей 

учащимся проявить свои индивидуальные 

способности и таланты. Подготовка и 

проведение общешкольных предметных недель 
и олимпиад. Выпуск школьной газеты. 

Организация выставок по результатам 

творческой деятельности учащихся. 
Проведение интеллектуальных игр и 

соревнований. Большое значение для развития 

социальной адаптации, социального 
самоопределения и самореализации 

приобретают такие формы работы, которые 

позволяют учащимся выйти в реальное научно-

образовательное пространство. Участие в 
городских предметных олимпиадах и выход на 

олимпиады более высокого уровня Участие в 

конкурсах и соревнованиях общероссийского и 
международного уровня («Кенгуру», « 

Медвежонок»). С целью овладения научными 

методами познания  организуется 

индивидуальная и групповая научно-
исследовательская и проектная деятельность 

учащихся.  

В соответствии с целями основного 
общего образования первостепенной задачей 

является обеспечение условий для 

самоопределения личности. В связи с этим на 
второй ступени образования значимым является 

эффективная внеурочная деятельность и 

предпрофильная подготовка, которые 

способствуют решению следующих задач: 
• выявление интересов, склонностей, 

способностей школьников и 

формирование практического опыта в 

различных сферах познавательной и 
профессиональной деятельности, 

ориентированного на выбор профиля 

обучения в старшей школе; 
• оказание психолого-педагогической 

помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных 

ценностях в том числе, связанных с 
профессиональным становлением; 

• развитие широкого спектра 

познавательных и профессиональных 

интересов, ключевых компетенций, 
обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

• формирование способности принимать 

адекватное решение о выборе дальнейшего 
направления образования, пути получения 

профессии. 

 

понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных 
образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является 
неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. Целью 

внеурочной деятельности является обеспечение 

достижения ребенком планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой 
происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации.  

Задачи внеурочной деятельности: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка 

в школе; оптимизировать учебную нагрузку 
обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; учесть возрастные и индивидуальные 

особенности обучающегося. 

Внеурочная деятельность планируется и 

организуется с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность 

осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной 

программы, наравне с иными программами, 

входящими в содержательный раздел 

основной образовательной программы. 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются 

образовательной организацией 

самостоятельно на основе требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования (далее - ФГОС) с учетом 

соответствующих примерных основных 

образовательных программ.   

Участие во внеурочной деятельности 

является для обучающихся обязательным. 

Объем часов внеурочной 

деятельности определяется 

образовательной программой, которая 



утверждается образовательной 

организацией с учетом запросов семей, 

интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательной организации. Часы 

внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные 

и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности могут реализовываться 

использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Основными видами внеурочной 

деятельности являются: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая 

деятельность). 

Формы реализации внеурочной 

деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. При 

реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности рекомендуется использовать 

формы, носящие исследовательский, 

творческий характер. 
Формы внеурочной деятельности 

должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать 
индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, 

парки, на предприятия и др.), походы, деловые 
игры, кружки, объединения, секции, конкурсы, 

соревнования, Дни здоровья и др. 

В зависимости от конкретных условий 

реализации основной общеобразовательной 
программы, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Внеурочная деятельность в 

образовательном учреждении организуется по 

следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 



социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

 
 

5.2 План внеурочной деятельности 

       План внеурочной деятельности МБОУ   

«СОШ №107» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований 

Федерального государственного 
образовательного стандарта  основного общего 

образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.     

Целевая направленность, стратегические 

и тактические цели содержания образования   

План подготовлен с учетом требований 
Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования санитарноэпидемиологических 
правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности 

учащихся, учитывает социокультурные и иные 
потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся. План составлен с целью 

дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 
Основные принципы плана: - учет 

познавательных потребностей учащихся и 

социального заказа родителей; - учет кадрового 

потенциала образовательного учреждения; - 
поэтапность развития нововведений; - 

построение образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; - соблюдение преемственности и 

перспективности обучения.   

План отражает основные цели и задачи, 

стоящие  перед    организацией.  Целью 
внеурочной деятельности является создание 

условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье, 

План внеурочной деятельности 5-9-х 

классов МБОУ «СОШ № 107»  города 

Новокузнецка составлен на основе 
следующих документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 12 и 28).  
2. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении Федерального 
государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

3. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

методических рекомендациях по уточнению 
понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной 

деятельности».  

4. Письма Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего 
образования”.  

5. Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 
«О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ». 

6. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями 

 от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 
обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»).  

(Приложение 2) 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf


формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие 

специфические задачи: - создать комфортные 
условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного 

освоения его содержания; - способствовать 

осуществлению воспитания благодаря 
включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, 
духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; - компенсировать 

отсутствие и дополнить, углубить в основном 
образовании те или иные учебные курсы, 

которые нужны учащимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных 
планов, формирования важных личностных 

качеств; - ориентировать учащихся, 

проявляющих особый интерес к тем или иным 
видам деятельности, на развитие своих 

способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности 

направлены: - на расширение содержания 
программ общего образования; - на реализацию 

основных направлений региональной 

образовательной политики; - на формирование 
личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта.   

 

                                                                                                                   

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школы                                                                 Н.И.Ушенина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 (пятидневная учебная неделя) 

  5 
 

6 7 8 9 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной (русский) 
язык  

0,5(0/1)    0,5(1/0) 

Родная (русская) 
литература 

0,5(0/1)       0,5(0/1) 

Основы 

духовно -
нравств. 
культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

0,5(1/0)     

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  
(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

   1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 2 

Обществознание                                        1                           1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно -
научные 

предметы         

Биология                        1       1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия     2 2 

Искусство Музыка  1  1 1   

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  

Технология  Технология 2 2 2 2  

Физическая 
культура и 

Основы 
безопасности 
жизнедея - 
тельности  

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

Итого:  27,5 28 31 32 32 

Часть, 

формируемая 
участниками 
образователь -
ных отношений 

Алгебра    1  

Информатика 1 1    

Физика     1 

      

ОБЖ 0,5(1/0) 1 1   

Итого:  1,5 2 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

29 30 32 33 33 


