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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее основная 

Образовательная программа) разработана педагогическим коллективом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее ОО или МБОУ «СОШ № 23»             

г. Салавата) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, особенностей Учреждения, образовательных потребностей и запросов 

учащихся, а также концептуальных положений УМК «Планета знаний», «Л.В. Занкова», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного  начального общего образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

В качестве дополнительных документов и материалов использованы: 

- Приказ Минобрнауки от 06.10. 2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 N 1576) «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

- Приказ  Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении  ФГОС 

ООО»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 

декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г); 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года (Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №1666); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

-  Программа развития  МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата на 2017-2021 годы (утверждена 

приказом директора от «30» декабря 2016 г. № 377). 

Нормативный срок освоения основной Образовательной программы основного общего 

образования 5 лет. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной Образовательной программы. 

Целями реализации основной Образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №23 » г. Салавата являются: 

- создание условий для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

- совершенствование педагогической системы, обеспечивающей повышение доступности, 

качества и эффективности образования на основе здоровьеформирующей среды и комплексной 

безопасности обучающихся; 

- реализация системы планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих 

оптимальное развитие одаренных детей. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191460#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210068#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246168#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267191#l0
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООосновной 

Образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной Образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО; 

- обеспечение  преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение  доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной Образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление  требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала ОО, 

обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

- обеспечение  эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

Образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентацияобучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- совершенствование   системы оздоровительных, профилактических и коррекционных 

мероприятий; 

- оказание  социально-психологической и педагогической помощи участникам 

образовательного процесса; 

-формирование сознания и принятия ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

-  формирование умений учиться, готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, к активному и заинтересованному познанию мира. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной Образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной Образовательной программы лежат следующие 

принципы: 
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1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и  

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание обучающимся разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности 

различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира, а также 

формирования универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов; способности применять их в 

условиях решения учебных задач и в практической деятельности повседневной жизни; умений 

работать с различными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных 

и художественных книг, журналов и газет, других источников); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и 

без контроля, а с целью самообразования). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность освоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 

(усвоенной закономерности) – к частному (способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре  учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у обучающихся необходимости к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 

участия обучающихся  в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1.4. Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет 

Основная Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

-  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

-  с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношенияхобучающихся 

с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 
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-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

-  изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.1.5. Состав участников образовательных отношений МБОУ «СОШ № 23» г. 

Салавата 

Участниками образовательных отношений (согласно п.31. ст.2 ФЗ №273 «Об образовании 

в Российской Федерации») являются учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Краткая характеристика ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» городского округа город Салават Республики Башкортостан 

(МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата). Лицензия № 003192 серия 02, регистрационный № 0891 от 

20.04.2012 г. Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2039 от 11апреля  2016 года. Почтовый адрес: 

453251, Республика Башкортостан, город Салават, улица Бочкарева, 5. Адрес электронной почты: 

slsosh23s@yandex.ru. Сайт:  http://slsosh23.ucoz.site/ 

МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата открыта в 1993 году. ОО  реализует образовательные 

программы начального общего, основного  общего, среднего общего образования. 

Проектная мощность здания  – 35 классов с общей наполняемостью 960 обучающихся. На 

сентябрь 2020 года в школе сформировано 30 классов с общей наполняемостью 828 

обучающихся. Деятельность школы регламентирована Уставом. Для обеспечения уставной 

деятельности ОО  изданы локальные нормативные акты. 

Характеристика окружающего социума 

Учреждение  расположено в некотором удалении от центра города, но есть возможность 

взаимодействия с культурно-просветительскими и образовательными учреждениями города: 

МБОУ ДО «Центр искусств», МАОУ ДО ДООЦТК, КДЦ «Агидель», детский клуб «Радуга», 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т, детско-юношеская библиотека. Близость этих учреждений используется для 

вовлечения обучающихся в систему дополнительного образования, совершенствования 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы и образовательного процесса в целом. 

Характеристика контингента учащихся 

http://slsosh23.ucoz.site/
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В ОО обучается 828 учеников в 30 классах. В 1-4 классах обучается 378 чел. (13 классов); 

в 5-9 классах -399 (15 классов); в 10-11 классах - 51 (2 класса). Большинство обучающихся школы 

проживают на территории 94 и 95 микрорайонов. По гендерному признаку контингент 

обучающихся  можно охарактеризовать как равный. Данный показатель учитываетсяпри 

разработке дополнительных образовательных программ, программ внеурочнойдеятельности, а 

также при построении воспитательной среды ОО. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата могут быть охарактеризованы, в основном, 

как воспитанные, позитивно настроенные на школу, воспринимающие педагогические 

требования. В ОО соблюдаются Правила внутреннего распорядка учащихся, ее Устав. 

Обучающиеся  принимают активное участие более чем в 30% мероприятий интеллектуальной, 

творческой, спортивной направленностей городского, межрегионального, российского уровней. 

Социальный статус семей 

Родители обучающихся в большей степени имеют средне-специальное и средне-

техническое образование. Основу ихтрудовой деятельности составляют химические 

предприятии («ГазпромНефтехимСалават», «СНХРС»), работа в органах полиции, 

обслуживание населения (продавцы, менеджеры, муниципальные служащие) и другие сферы. 5% 

семей обучающихся проживают на съемных квартирах и в общежитиях.Большинство семей 

обучающихся обеспечены материально на среднем уровне. 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

Родители обучающихся основной ступени обучения важнейшими направлениями в 

обучении и развитии их детей считают развитие индивидуальных способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями и требованиями ФГОС, а также укрепление здоровья и 

развитие физической культуры детей. Немаловажное значение, как считают родители, в ОО 

должно уделяться созданию комфортного и безопасного образовательного пространства, 

отвечающего современным требованиям. Кроме того, для родителей обучающихся  основной 

школы важно, чтобы в ОО была создана система условий, обеспечивающих развитие 

познавательного интереса ребенка, развитие его способностей в соответствии с потребностями, 

а также формирование профессиональных предпочтений, формирование навыка принятия 

ответственного решения за свой выбор. 

Характеристика кадрового состава учителей основной школы 

ОО укомплектовано педагогическими кадрами в полном объеме. В  МБОУ «СОШ № 23» 

г. Салавата  работает 45 учителей, из них -  38  имеют высшее образование, 4 человека средне-

специальное; высшую квалификационную категорию  - 32 человек, что составляет 71%; первую 

– 5 педагогов (11%), без категории – 5 педагогов (11%), это молодые учителя. Учителя постоянно 

работают над повышением своего педагогического мастерства. 

Формами повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, различные 

формы организации методической работы в школе, а также самообразование педагогов. 100% 

учителей основной школы за последние 3 года прошли курсовую подготовку по различным 

направлениям повышения квалификации: это и совершенствование профессиональных 

компетенций в области информационно-коммуникативных технологий, по вопросам возрастной 

психологии и педагогики, внедрения в образовательный процесс современных образовательных 

технологий, по вопросам реализации ФГОС, по оказанию первой медицинской помощи, а также 

по современным технологиям инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

На педагогических советах, административных совещаниях рассматриваются вопросы 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

результативности обучения и воспитания, повышения роли самовоспитания в обучении и 

становлении личности.Активно идёт работа по освоению педагогами современных 

образовательных технологий, совершенствованию методов работы с одарёнными детьми.  

Перечень общешкольных мероприятий включает открытые уроки, на которых 

присутствуют все учителя ОО. В течение года педагоги  дают открытые мероприятия, целью 

которых является пропаганда инновационных технологий, личного опыта работы., проходят 
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методические дни, в рамках которых учителя подводят  итоги своей работы, в теории и практике 

представляют накопленный опыт.  

 

 

Режим работы  

Процесс образования организован в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительностьучебного года на уровне основного  

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. 

Продолжительность учебного года: 34 недели (1 триместр – 8 недель, 2 триместр – 14 

недель + 2 дня, 3 триместр 11 недель + 5 дней) для 5 – 8 класса. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 33 дня. 

Продолжительность учебного года: 

34 недели (1 триместр – 8 недель, 2 триместр – 14 недель + 2 дня, 3 триместр – 11 недель 

+ 2 дня) для 9 классов 

Продолжительность урока в 5 - 9 классах – 40 минут.  

Обеспечение безопасности обучающихся 

В целях обеспечения безопасности работников и учащихся, антитеррористической 

защищенности образовательной организации, поддержания установленного внутреннего 

трудового и учебного распорядка, предотвращения хищений и порчи материальных ценностей и 

документов в МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата установлены правила пропускного и 

внутриобъектового режима. 

Внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей системы безопасности 

школы и включает в себя:  

- обеспечение преподавательской деятельности и процесса обучения школьников;  

- закрепление за отдельными сотрудниками служебных, специальных помещений и 

технического оборудования;  

- назначение лиц, ответственных за пожарную и антитеррористическую безопасность 

служебных, специальных, производственных и складских помещений;  

- определение мест хранения ключей от служебных и специальных помещений, порядка 

пользования ими;  

- определение порядка работы с техническими средствами охраны (охранно-пожарная 

сигнализация, системы видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации, СКУД и т.п.);  

- организацию действий персонала школы и посетителей в кризисных ситуациях. 

Осуществление охраны образовательной организации, имущества, обеспечение 

внутриобъектового режима на охраняемом объекте обеспечивается: 

- сотрудниками охраны частной охранной организации (ООО ЧОП «Дельта – Регион»), с 

которой заключен договор в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- работниками школы (дежурными администраторами и др.), в чьи должностные 

обязанности в соответствии с должностными инструкциями входит осуществление охраны, 

обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов. 

Проход в школу, выход из здания школы осуществляется через КПП, который оснащен: 

− системой контроля управления доступом (СКУД): электронной проходной 

(турникетами) и пультом управления турникетами, позволяющем сотруднику охраны обеспечить 

свободный проход людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

− монитором фиксации камер видеонаблюдения; 

− кнопкой экстренного вызова; 

− системой пожарно-охранной сигнализации; 

− стационарным телефоном. 

Ведение наблюдения за периметром школы и внутри школы осуществляется через 

систему видеонаблюдения, являющуюся составной частью комплекса мер по обеспечению 

безопасности школы. 
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Система видеонаблюдения обеспечивает визуальный контроль ситуации на охраняемом 

объекте в режиме реального времени с целью защиты объектов от несанкционированного 

проникновения, оперативного выявления фактов правонарушений, хищений, вандализма и 

принятия, безотлагательных мер по пресечению противоправных действий, обнаружения 

нештатных ситуаций (задымление, возгорание, обнаружение предметов, похожих на взрывное 

устройство, и т.д.), требующих принятия оперативных мер для их разрешения.  

С целью сохранения жизни и здоровья учащихся и работников в процессе труда, обучения, 

воспитания и организованного отдыха организована деятельность по управлению охраной труда 

в ОО которая направлена направлена на: 

 обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных правовых актов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда образовательных отношений; 

 организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости работников, 

обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

 предотвращение несчастных случаев с учащимися во время проведения процесса 

воспитания и обучения, недопущение дорожно-транспортного, бытового травматизма и 

происшествий на воде; 

 соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых помещений, 

используемых в процессе воспитания и обучения оборудования, приборов и технических средств 

обучения; 

 охрану и укрепление здоровья работников, учащихся, организацию их лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, обучения, 

организованного отдыха; 

 создание и совершенствование непрерывной системы образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Материально-технические условия  

МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата расположено в трёхэтажном здании. На территории 

находится спортивная площадка, учебный автогородок. К зданию прилегает благоустроенный 

пришкольный участок. 

ОО имеет центральное отопление, освещение лампами накаливания и дневного света, 

холодное и горячее водоснабжение, канализацию, 34 оборудованных учебных кабинетов, 2 

спортивных зала, актовый зал на 150 посадочных мест, 1 компьютерный кабинет, библиотека, 

кабинет логопеда, кабинет психолога и социального педагога, кабинет ПДД.  

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляют работники детской поликлиники. Медицинский персонал контролирует 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, принятых для общеобразовательных учреждений, 

проводит мониторинг динамики здоровья обучающихся. 

Ежегодно в ОО  проводится косметический ремонт кабинетов, пищеблока, вестибюлей;  

установлены противодымные двери на этажах. 

МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата функционирует  в соответствии Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

На базе МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата  работает столовая от МУП «Общепит» г. 

Салавата. Питание обучающихся  организовано в соответствии с требованиями санитарных 

норм. В ассортименте – разнообразный выбор готовых блюд. Количество посадочных мест в 

столовой 180. В течение учебного года обучающиеся  получают горячее питание. Бесплатное 

питание получают дети из малообеспеченных  и многодетных семей.  

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом по возможности в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели соответственно 

росту обучающихся произведена её цветовая маркировка. Ученические столы в учебных 
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помещениях расставлены по номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше.   

Отопление, вентиляция предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к 

общественным зданиям и сооружениям. Учебные помещения проветриваются во время перемен, 

а рекреационные – во время уроков. В тёплые дни занятия проводятся при приоткрытых 

фрамугах и форточках.  

Учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение и 

искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями, что подтверждено 

результатами специальной оценки условий труда (заключение № 096со-17 от 10.11.2017 г.). 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

ОО совершенствует условия доступа к различным видам информации. Один  из 

информационных центров – школьная библиотека. Ежегодно пополняется библиотечный  фонд. 

Ресурсы школьной библиотеки: книжный фонд – 52455 экземпляров, в том числе 

школьных учебников – 52067 экземпляров. 

Созданы  условия для реализации участниками образовательного процесса своих 

интеллектуальных и творческих потребностей: 

 1 компьютерный класс; 

 расширена школьная сеть с целью свободного доступа к Интернет, проведена 

локальная сеть.  

Учреждение имеет официальный сайт. 

 

1.1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся с 

учётом планов внурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России  рассматриваютя при изучении 

учебных предметов других предметных областей. 

В МБОУ «СОШ № 23» г.Салавата реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель 

предполагает участие в ее реализации всех педагогических работников школы - учителей, 

классные руководителей, педогогов дополнительного образования, социального педагога, 

педагога-психолога, старшей вожатой. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной Образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной Образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты,  ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу основной Образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоенияосновной  образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов  — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Система планируемых результатов распространяется на учебные программы по всем 

предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная литература», «Иностранный 

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

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Краеведение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан». 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативнойнаправленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 
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осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, 

а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационньгй запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского   

литературного   языка,   оценивать   свои   языковые   умения   и   планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное 

использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 
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 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение  главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил  

правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 
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 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, - употребления их в речи 

с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.». 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать: 

Родной язык: 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях». 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

профессия, геометрическая профессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки 

и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 



21 
 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе  с 

компьютерными  программами и  в Интернете,  умения  соблюдать нормы информационной этики 

и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16)  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа». 

Подраздел «Физика» дополнить подпунктами следующего содержания: 

1. Для  обучающихся  с  ограниченными   возможностями  здоровья:    

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; - умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля». 

Подраздел «Химия» дополнить подпунктами следующего содержания: 
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 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии». 

Подраздел «Физическая культура» дополнить подпунктами следующего содержания: 

1. Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

 формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной жизни; 

2. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться 

в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений». 

 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

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

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

«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Краеведение», «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

1.2.4. Формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Результаты также включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

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

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
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зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов;  

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат;  

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

- различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; - оценивать свою 

деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
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результата; - находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;  

- соотносить свои действия с целью обучения.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения;  

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
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- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
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- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 
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- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

Выпускник научиться: 

- определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

- владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.).  

Выпускник получит возможность сформировать: 

- III уровень читательской культуры. 



33 
 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к 

событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 

I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выразительно прочтите следующий фрагмент;  

- определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; 

- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур 

с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;  
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- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию;  

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

 

1.2.5.3 Родной язык  

Предметные рузультаты учебного предмета «Родной язык (русский, башкирский)» 

Изучение предметной области "Родной язык и литература" должно обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  
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- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Родной язык (русский, башкирский) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю 3 общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Выпускник научится: 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; – создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  



36 
 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; – опознавать различные выразительные средства языка;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

1.2.5.4 Родная литература  

Предметные рузультаты учебного предмета «Родная литература (русская, 

башкирская)» 

Изучение предметной области "Родной язык и литература" должно обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Родная литература (русская, башкирская) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература» 

являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

Выпускник научится: 
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- демонстрировать знание произведений родной литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- понимать значимость чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- осознавать родную литературу как одну из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа; 

- навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа,приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты);  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости;  

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – осуществлять следующую продуктивную 

деятельность:  

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на базовом 

уровне получит возможность научиться: – давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); – анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; – анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них воплощение 

нравственного идеала; 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной произведении, обосновывая свой выбор; 

- создавать тексты или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между произведениями на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 - выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
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аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
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- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 
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Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.)  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100-140 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- существительные с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor);-

ik(dieMathematik);-е(dieLiebe),-er(derWissenschaftler);-ie(dieВiologie); 

- прилагательные с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glйcklich);-isch (typisch); -los 

(arbeitslos);-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

- существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglйck, unglйcklich); 

- существительные и глаголы с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten);mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимами; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи основные типы немецкого простого предложения, 

отражающие структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

- предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; 

- предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; 

- предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“;  

- предложения с указанием времени; 

- предложения с дополнением в Akkusativ. 
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- употреблять существительные с определённым артиклем der, das, die, неопределённым 

артиклем ein, eine; 

- распознавать и употреблять в речи личные местоимения: ich, du, er/sie, wir, ihr, Sie; 

- распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения: mein, dein, sein, ihr, 

unser; 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные от 0 до 1000; 

- образовывать спряжение модальных глаголов: können, mögen; 

- образовывать спряжение глаголов haben, sein; 

- образовывать простое прошедшее время глаголов sein и haben. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с неопредeлённо- 

- личным местоимением тап (Man schmйckt die Stadt vor Weihnachten); предложения с 

инфинитивной группой um... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bйcher zu lesen); 

предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“;  

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги in, auf, требующиx Dativ на вопрос „Wo?“ 

и Akkusativ на вопрос „Wohin?“. 

- распознавать и употреблять в речи спряжение глаголов c изменяемой корневой гласной: 

helfen, fahren, lesen, sehen, essen, treffen; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Числа 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 
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- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Уравнения и неравенства  

Выпускник научится: 

- находить корни уравнений; 

- решать простейшие уравнения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
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круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

                                                             
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Выпускник научится: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

-  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
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- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Выпускник научится: 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

- раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 

в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты 

Функции 

Выпускник научится: 

- находить значение функции по заданному значению аргумента;  

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 
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- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, ; 

- использовать преобразования графика функции  для построения графиков 

функций ;  

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится: 

- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Статистика и теория вероятностей  

- свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

y x

 y f x

 y af kx b c  
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- вычислять числовые характеристики выборки; 

- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

- распознавать разные виды и типы задач; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»; 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями геометрических фигур;  
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- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объемных телах; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 
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- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 
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- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

Выпускник научится: 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выпускник научится: 

- выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 
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- осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
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- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
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- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

- основами соблюдения норм информационной этики и права; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.9. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у выпускника сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира  
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Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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1.2.5.10. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
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- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
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- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
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- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
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- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.11. География 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 
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- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
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- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
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- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

- описывать биологические объекты, процессы и явления; 

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
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- различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 
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- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  
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- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

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

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
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радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
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измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 
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- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
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электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Химия 

В результате изучения курса химии в основной школе:  

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
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- распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
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- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др 

 

1.2.5.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

- выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре 

России. Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский и постсоветский периоды 

истории России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовно-нравственной 

культуры народов России», который является итоговым и подводит старших подростков к 

выводу, что в современной Российской Федерации происходят большие изменения со стороны 

государственной власти и общественности по отношению к религии, но при этом существуют 

проблемы, связанные с возрождением духовно-нравственных ценностей и сохранением 

традиций. На итоговых уроках обучающиеся представляют индивидуальные проекты 

«Проблемы духовно-нравственной культуры народов России», которые могут быть 

исследовательскими или информационными по исследованию особенностей духовной жизни 

современной России, а также социальными. 

- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, 

мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, 

национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, 

национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное 

общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и 

применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 
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сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-

нравственной культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России 

повлияли на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, 

позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 

многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях 

России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются 

общие черты, а в чем - особенности; 

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и 

в повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

духовной культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 

современных условиях. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
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- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
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- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.17. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровня); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
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- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 
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- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 



87 
 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
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- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
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- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
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- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.5.18. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- формирование технологической культуры и культуры труда; 

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

- адаптивность к изменению технологического уклада; 

- осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»;  

- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, 

чертеж);  



91 
 

- применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез); 

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

- готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

- применять базовые принципы управления проектами; 

- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 
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- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 

- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 



93 
 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; 

- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
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- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
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- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

- планирует продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 
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- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

1.2.5.19. Физическая культура 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 
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- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

и водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
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- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  
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- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.21. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Выпускник получит: 

- представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как 

национального языка башкирского народа, как государственного языка Республики 

Башкортостан, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

- понимание места башкирского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о башкирском языке; 

- понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

-  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии башкирского 

языка, основными нормами башкирского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

- осознание эстетической функции башкирского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник научится: 

- выразительно читать прозаические и поэтические произведения; 

- пересказывать небольшие эпические произведения; 

- переводить предложенный текст с русского на башкирский, с башкирского на русский; 

- читать наизусть 9-11 стихотворений; 

- различать эпические, лирические и драматические произведения; 

- давать полные ответы на вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанным произведениям; 

- различать тексты разговорного характера, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- использовать различные виды диалога; 

- употреблять формы слов различных частей речи; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- делить слова на морфемы; 

- пользоваться словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

- осознания места и роли родного и изучаемого государственного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

- ознакомления представителей других стран, республик с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны, республики и мира. 

Фонетика. 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

-группировать звуки по их характеристике, дополнять группы звуков с помощью 

ориентиров таблицы; 

- соотносить количество звуков и букв в словах, объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв; 

- составлять слова из слогов, звуков, букв; 

- отличать особенности гласных и согласных, твердых и мягких звуков; 

- работать с орфоэпическим словарем, свободно пользуясь алфавитом; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. -наблюдать 

за ролью словесного ударения, правильно произносить слова (в соответствии с 

акцентологическими нормами), осознавать смыслоразличительной роли ударения; 

- понимать то, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

- проводить фонетический анализ слова; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости;  

- обозначать мягкость гласных на письме; 
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- верно, употреблять прописную букву. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); - выразительно 

читать прозаические и поэтические тексты;  

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Лексикология. 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; -опознавать 

омонимы разных видов; -оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи; подбирать слова при 

выражении чувств и мыслей; оценивать уместность использования слов в тексте.  

Состав слова и словообразование. 

Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; -подбирать однокоренные слова 

с учетом значения слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Морфология. 

Выпускник научится: 
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- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; -

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; -распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач;   

- выделять окончания в именах существительных. -подбирать примеры имён 

существительных собственных; 

- составлять предложения с именами прилагательными; -правильно образовывать степени 

сравнения имён прилагательных; 

- выполнять устный и письменный морфологический разбор имён прилагательных. -

составлять предложения с числительными; 

- отрабатывать навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами; 

-выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и 

существительного; 

- выполнять устный и письменный морфологический разбор имён числительных. -

различать способы образования наречий; 

- различать разряды наречий: наречия образа действия, меры и степени, времени, 

сравнения, места, цели и причины; 

- выполнять устный и письменный морфологический разбор наречий. -определять 

морфологические признаки местоимения, как часть речи; 

- списывать предложения, вставляя местоимения; подчёркивать местоимения как члены 

предложения;  

- склонять местоимения по падежам; 

- определять грамматические и морфологические признаки глагола; -выполнять 

морфологический разбор глагола, различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 

подбирать начальную форму глагола, определять спряжение; 

- обозначать способы образования глаголов; 

- выделять глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; глаголы в 

формах 1, 2, 3-его лица; 

- определять наклонение глаголов; 

- понимать особенности употребления в предложении глагола; 

- склонять причастия, правильно писать окончания причастий; 

- находить причастия в предложенном тексте, определять синтаксическую роль 

причастий; 

- определять правописание деепричастий; 

- выполнять устный и письменный морфологический разбор глагола; 

-определять морфологические признаки предлогов; 

- определять разряды: пространственные, временные, причинные, целевые, образа 

действия, дополнительные; отличие непроизводных и производных предлогов; 

- правильно употреблять предлоги, выписывать словосочетания с предлогами; 

- выполнять устный и письменный морфологический разбор предлога; 

- определять союз как часть речи; -выделять морфологические особенности союзов; 

функции союзов; правило написания союзов; 

- распознавать союзы, отличать их от предлогов; пользоваться разными союзными 

конструкциями в речевой практике, правильно расставлять знаки препинани; 

- определять частицы как части речи; морфологические признаки частиц; 

- составлять предложения с частицами; преобразовывать текст с частицами; 

- применять правило, составлять предложения с частицами, исправлять ошибки в 

написании частиц. -определять грамматические особенности междометий; 

-видеть междометия в тексте; 

-отличать междометия от других частей речи; -различать производные и непроизводные 

междометия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- определять имя существительное как самостоятельную часть речи; число, склонение, 

падеж имён существительных; 

- определять имена существительные собственные и нарицательные; 

- характеризовать морфологические признаки имени существительного, имени 

числительного, имени прилагательного, наречия, местоимения, глагола, предлога, союза, 

частицы; -анализировать синонимические средства морфологии; 

- анализировать словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными; 

- определять качественные и относительные имена прилагательные; 

- определять количественные, порядковые, разделительные, приблизительные, 

собирательные числительные при выполнении упражнений; 

- определять степени сравнения наречий; 

- выписывать наречия в словосочетаниях с другими словами; 

- определять виды местоимений: личные, притяжательные, указательные, 

определительные, неопределенные, вопросительные и отрицательные местоимения; 

- различать грамматические омонимы; 

- правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

- объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности Раздел.  

Синтаксис  

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

татарскоголитературного языка; 

- выделять словосочетания в предложении;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

за данной схеме;  

- выполнять синтаксический разбор словосочетаний;  

- находить второстепенные члены предложения (определения, дополнения, приложения, 

обстоятельства), определять способы их выражения; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило; 

- находить однородные члены в предложениях, ставить необходимые знаки препинания; 

выделять обобщающие слова в тексте;  

-  видеть вводные слова и предложения в тексте, выделять их знаками препинания на 

письме;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

обособленными членами, обращениями и вводными словами(предложениями);  

- правильно употреблять в речи прямую и косвенную речь, уметь составлять с ними 

предложения; - объяснять поставленные знаки препинания; 
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- составлять план исходного и собственного текста; - правильно в смысловом и 

стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах разного содержания; 

- выполнять упражнения по переводу с башкирского на русский и с русского на 

башкирский язык.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять главное и зависимое слово;  

- использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания,  

- анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ. 

Пунктуация 

Выпускник научится:  

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 -обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

1.2.5.22. Краеведение 

Предметными результатами изучения предмета «Краеведение» являются: 

- освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

- владение базовым понятийным аппаратом краеведческого знания; умение правильно 

употреблять и объяснять термины, понятия, первоначальные умения изучать и 

систематизировать информацию из различных краеведческих и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

терминов и понятий; 

- проявлять готовность применять знания по краеведению для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей республики: составление, описание важнейших 

памятников культуры народов, выражение своего отношения к ним. 

Предполагается, что в результате изучения краеведения в основной школе обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории Салавата;  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших 

исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

- читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.  
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4. Описание (реконструкция):  

- рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических 

событиях, их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических 

знаний.  

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение исторических терминов. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий; 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми, способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятий по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Салавата, республики Башкортостан;  

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в Республики 

Башкортостан, памятники культуры; 

- рассказывать о событиях истории Республики Башкортостана; 

- - использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России (Республики Башкортостан); 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России (Республика Башкортостан); 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду Республики Башкортостан;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира на территории Республики 

Башкортостан; 

- давать характеристику рельефа Республики Башкортостан. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия;  

- видеть проявления влияния истории России на историю Республики Башкортостан;  

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

народов Республики Башкортостан. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (Республика Башкортостан); 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения Республики Башкортостан, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами Республики Башкортостан 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ОО в соответствии с  

разработанным в МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата Положением об оценке образовательных 

достижений обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга ОО, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися Основной образовательной программы ОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

- входную диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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- государственная итоговая аттестация2, 

- независимая оценка качества образования3 и 

- мониторинговые исследования4 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ОО реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности ОО) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

                                                             
2 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
4Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

- письменные и устные работы в режиме онлайн или аудиозаписи устных ответов, 

демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений 

на темы по предметам учебного плана; 

 - тематические проверочные (контрольные и тестовые) работы в форме электронного 

кейса; 

 - защита проектов в режиме онлайн или аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний;  

- практические, лабораторные работы и диагностические задания с использованием 

образовательных платформ;  

- фото- и видеоизображения творческой деятельности. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности ОО и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в ОО; 

- участии в общественной жизни ОО, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ОО и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной ОО. Любое использование 
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данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной Образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ОО в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Данный вид диагностики  проводится с периодичностью не менее, чем один раз в три года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии ОО.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

1.3.4 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ОО в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом ОО и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  и 

портфель достижений как инструменты  динамики образовательных достижений 

Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Может проводиться администрацией ОО в начале учебного года в  

5 – 9 классах по всем предметам и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Входная  

диагностика  проводится учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 
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предметов (разделов). Результаты входной диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу5. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в бумажном  виде в течение всех лет обучения в основной 

школе.Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

                                                             
5
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении 

высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 
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могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждоготриместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами6. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

                                                             
6См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 

декабря 2013 г., №1394. 
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билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «СОШ №23» г. 

Салавата создается  рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) или руководителя, или  других представителей школы (учителей-
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предметников, психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут   включать: 

- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в МБОУ «СОШ №23» г. Салавата  

образовательных технологий и методов обучения; 

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

- разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

- разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

- разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

- организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

- организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьным психологом (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся уровня; 

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

- организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

ОО. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. 

рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции. 

На подготовительном этапе команда МБОУ «СОШ №23» г. Салавата проводит 

следующие аналитические работы:  



116 
 

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в  МБОУ «СОШ №23» г. Салавата  для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждала опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов в МБОУ «СОШ №23» г. Салавата. 

На основном этапе может  проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть  раскрыты направления 

и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы  могут быть представлены в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка, также  обсуждается  ход реализации программы на школьных методических 

семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается 

руководителем ОО. Периодически рекомендуется проанализировать результаты и внести 

необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках 

индивидуальных консультаций. 

Среди  форм взаимодействия - педагогические советы, совещания и встречи рабочих 

групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в МБОУ «СОШ №23» г. Салавата на регулярной основе 

проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
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- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

- образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

- при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, учитывается, что учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективных курсов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 
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Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организовывается по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  проводится  по таким 

направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений  определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
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- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся  включают: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- элективные курсы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 
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процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 
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сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации.  

Основные планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами 

ИКТ»: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 



124 
 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Основные планируемые результаты в  рамках направления «Фиксация и обработка 

изображений и звуков». Обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Основные планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация 

хранения информации». Обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных 

сообщений». Обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Создание графических 

объектов». Обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

Основные планируемые результаты в  рамках направления «Создание музыкальных и 

звуковых объектов». Обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
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Основные планируемые результаты в  рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов». Обучающийся 

сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании». Обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, 

проектирование и управление. Обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие». Обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

включают в себя, но немогут  ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 
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- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включают  

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Дворец  детского 

юношеского  

творчества,   

Центр технического 

творчества детей и 

юношества, 

 ДХШ , ДМШ 

Работа с 

одаренными 

детьми, кружки, 

конференции и 

консультации, 

круглые столы 

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные: умение вести обсуждение в 

коллективе, продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Кинокомплекс  

«Октябрь», КДЦ 

«Нефтехимик», 

«Агидель»,  

картинная галерея, 

Музей УВД 

г.Салавата 

Экскурсии, 

конкурсы, 

диспуты, научно- 

поисковые 

исследования 

Личностные: воспитание патриотизма, любви и 

уважения к малой Родине, чувства гордости за 

ее прошлое и настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание стории и 

культуры своего края; развитие эстетического 

сознания через освоение художественного 

наследия народов России, творческой 

деятельности эстетического характера; 

развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

СФ УГНТУ, СИК Экскурсии Личностные: профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов; достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных контактов 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

- педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции педагоги в сопровождении обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, а также отслеживание 

динамики индивидуальных достижений. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

Структура рабочих программ по учебным предметам включает следующие разделы: 

- титульный лист; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса. 

Приложением к рабочей программе является тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

- титульный лист; 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 
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Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программыявляются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
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- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

5-ый класс 

Русский язык – национальный язык русского народа  

Речь. Речевая деятельность Речь. Речевое общение  

Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и 

разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речевой этикет. Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Текст  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, основная 

мысль текста. Микротема текста. Простой и сложный план текста. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их строение, смысловые и языковые 

особенности. Сочетание разных типов речи в тексте. Способы развития темы в тексте. 

Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи предложений в 

тексте. Абзац – структурно-смысловая часть текста. Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте. Эпитет, метафора, олицетворение 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. Словосочетание, его 

признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее функции, 

логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. Распространенное и 

нераспространенное предложение. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство, способы их выражения 

Предложения с однородными членами предложения. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Предложения с обращением. Предложения с вводными конструкциями. Функции, интонация, 

пунктуация предложений с вводными конструкциями. Предложения с прямой речью. Интонация, 

пунктуация предложений с прямой речью 

Простое и сложное предложение 

Фонетика. Орфоэпия 

Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Система гласных звуков 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция. Выразительные средства фонетики. Слог. Слог – единица слова. Ударение. 

Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

нормы произношения гласных и согласных звуков. Графика – раздел науки о языке. Состав 

русского алфавита. Название букв. Соотношение звука и буквы 

Орфография – раздел правописания. *Правописание гласных в корне слова. Правописание 

согласных в корне слова 

Лексика  

Лексикология – раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья. 

Способы толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Омонимы – омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая сочетаемость 

слова. Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в основе 

художественных тропов. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова 

Окончание – формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание 

корней. Приставка, суффикс – словообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
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Морфемный анализ слов. Словообразование – раздел языкознания. Производящая основа. 

Словообразующие морфемы. Основные способы образования слов. Словообразовательный 

анализ слов. Основные выразительные словообразовательные средства языка 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении.  

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные 

нарицательные и собственные. Род имён существительных. Имена существительные общего 

рода. Род несклоняемых существительных. Число имён существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа или только множественного 

числа.. Склонение имён существительных. Три основных типа склонения. Падежные окончания 

1, 2 и 3-го склонения, их правописание. Правописание о, е в окончаниях существительных после 

шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные. Правописание не с именем 

существительным 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. 

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их смысловые и 

грамматические различия. Правописание окончаний имён прилагательных. Степени сравнения 

качественных имён прилагательных. Имена прилагательные полные и краткие. Особенности 

значения, изменения. Правописание кратких прилагательных. Словообразование и правописание 

имён прилагательных. Правописание н и нн в прилагательных. Правописание о и ев суффиксах и 

окончаниях прилагательных после шипящих и ц. Правописание не с прилагательными. 

Образование имен прилагательных путем сложения 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные 

и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Правописание 

не с глаголами. Инфинитив (неопределённая форма глагола). Правописание тся и ться в 

глаголах. Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Образование видовых пар. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы 

Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. Изменение 

глаголов изъявительного наклонения по временам. Времена глагола: настоящее, будущее, 

прошедшее. Значение и употребление в речи. Безличные глаголы, их значение, употребление в 

предложениях с одним главным членом (односоставных) Морфемный разбор глаголов. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. Разделы науки о языке. 

Синтаксис и пунктуация. Фонетика и орфография. Лексика. Морфемика и словообразование. 

6-й класс 

Вводный урок  

Русский язык в жизни России 

Повторение изученного в 5 классе.  Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в 

приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. Словосочетание. Простое предложение. Сложное 

предложение. Пунктуация в простом и сложном предложении. Прямая речь, диалог. 

Речь  
Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура 

текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их 

особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их особенности. 

Основные особенности языка художественной литературы. 

Лексика  
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Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования 

слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Лексика русского языка с 

точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Фразеология 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов 

и фразеологическими оборотами. 

Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии 

материальной и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари. Основные выразительные средства лексики и фразеологии  

Морфемика. Словообразование  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Основные способы 

образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные слова. Сложение как способ 

словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные и морфемные 

словари русского языка. Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском языке 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Употребление существительных в речи. 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. Степени сравнения качественных прилагательных, 

их образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи. 

Глагол.  
Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, 

будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 

местоимений. Употребление местоимений в речи. 

Имя числительное. 
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Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Разряды числительных по значению и строению. Грамматические признаки 

количественных и порядковых числительных. 

Склонение числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

Наречие. 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. Употребление наречий в речи. 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; 

их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении 

Повторение 

 

7-й класс 

Русский язык в современном мире  

Речь  

Текст. Тема широкая и узкая. Простой и сложный план. Типы и стили речи. Научно-

учебный и научно-популярный стили речи. Публицистический стиль речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи. Синтаксис и пунктуация. 

Морфология. Орфография. Причастие  

Место причастия в системе частей речи. Склонение причастий. Причастный оборот. 

Образование причастий Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

причастия. Правописание причастий. Морфологический разбор причастия. Написание НЕ- с 

причастиями. Употребление причастий в речи. 

Деепричастие Место деепричастия в системе частей речи. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. Написание НЕ- с деепричастиями. Деепричастный оборот. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в речи. 

Служебные части речи. Междометия.  

Предлог Предлог как служебная часть речи. Значения предлогов. Разряды предлогов. 

Простые и составные предлоги. Производные и непроизводные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. Слитное, раздельное, дефисное написание предлогов. Употребление предлогов 

в речи. 

Союз  

Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Сочинительные союзы. Разряды сочинительных союзов. Подчинительные 

союзы. Значение и разряды подчинительных союзов. Морфологический разбор союза. Слитное 

и раздельное написание союзов. Употребление союзов в речи. 

Частица Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное написание частиц. Дефисное написание частиц. Различение на 

письме частицы НЕ и приставки НЕ-. Морфологический разбор частицы. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции и семантические разряды 

междометий. Знаки препинания при междометиях. Простые, сложные, составные междометия. 

Производные и непроизводные междометия. Звукоподражательные слова. 

Повторение изученного в 7 классе 

 

8-й класс 

Русский язык в кругу славянских языков 

Речь 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. Стили 

речи.  Разговорный язык, его жанры.  Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. 
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Основные жанры официальноделового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. Их 

особенности. Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк. 

Повторение изученного в 5—7 классах 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные.  Виды связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения 

и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, ее функции.  Основные элементы интонации. Логическое ударение. Виды 

предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные.  Их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные.  Их интонационные и 

смысловые особенности. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и 

структурные различия. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения.Предложения простые и сложные, их структурные и 

смысловые различия.  Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного предложения.  Морфологические способы 

выражения подлежащего.  Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивностилистическая роль. 

Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные.  

Односоставное предложение 

Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности. 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенноличные, неопределенноличные, безличные, обобщенноличные, 

назывные.  Их структурные и смысловые особенности 

Предложения осложненной структуры  
Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные 

особенности. 

Средства связи однородных членов предложения.  Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности. 

Обособленное определение и приложение.  Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства.  Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями 

Вводные конструкции. 
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Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по значению.  Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Обращение (однословное и неоднословное), его функции 

и способы выражения.  Интонация предложений с обращением. 

Повторение изученного в 8 классе 

 

9-й класс 

Международное значение русского языка Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Фонетика. Лексика. Фразеология. Морфология. Орфография. Анализ текста, его стиля, 

средств связи его частей. Простое предложение. Культура речи. 

  Союзные сложные предложения.  Сложносочиненные предложения 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков 

препинания.  Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. Академическое красноречие и его виды, 

строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  Умение правильно употреблять в речи 

сложные предложения с различными видами связи.  Конспект статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка. Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. Русский язык как национальный язык 

русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского 

языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; 

русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы.видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык.  

Повторение. Фонетика. Лексика. Фразеология. Морфология. Синтаксис 

 

2.2.2.2. Литература  

 

Цели и задачи литературного образования 
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 Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной 

на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
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- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

- формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Учебная  программа по литературе строится с учетом: 

- лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, 

В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. 

Новлянской и др.; 

- традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 

произведений);  

- необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

- требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет 

возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 

следовать ему, может  при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, 

наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 

программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами ОО. Учитель имеет 

право опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или 

учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы 

Федеральному государственному образовательному стандарту и учёта положений основной 

Образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно 

вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 

Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 

Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 

названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть 

дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество 

произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; 

М.Булгаков; 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: 

Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп 

авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых 

точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. 

Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми 

блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного 

традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 

наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 

смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 

сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии 

освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может 

серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка основной Образовательной  программы. Характер 

конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке 

(конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. В 

таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; более 

детализированные списки представлены после таблицы.  
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Содержание учебного предмета 

5-й класс   

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому.   

Устное народное творчество.  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки).  

Русские народные сказки.  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Фантастика в 

волшебной сказке.  

«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.   

Сказки о животных и бытовые сказки.  

Из древнерусской литературы.  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и 

их подвиги во имя мира на родной земле.  

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения.  

Роды и жанры литературы.  

Из литературы XIX века 

Русские басни.Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце.  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом», “Зеркало и 

обезьяна”. Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.Рассказ и 

мораль в басне. Аллегория.   

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои 

баллады.  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.   

Поэты пушкинской поры: Н.М.Языков, К.Н.Батюшков, Е.А.Баратынский.  
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Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.  

«Черная курица или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  

Ю.Олеша “Три толстяка”.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.   

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. “Узник”, “Утес”. 

Тема одиночества. Сказка “Ашик-Кериб”  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.   

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. “Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем”.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу.  

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. Лирика “Зеленый шум”, “Несжатая полоса”.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе.  

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. “Певцы”.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе.   

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. Рассказы А.П.Чехова.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе.  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима».    

Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам.   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте.   

Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной 

природы. Своеобразие языка есенинской лирики. Лирика С.Есенина.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.  
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«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.”МАлахитовая шкатулка”, 

“Серебряное копытцк”.  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.  

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок.художественные особенности пьесы-

сказки.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Васюткино озеро». Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций.  

“Зачем я убил коростеля”, “Белогрудка”. Человек и природа в рассказах Астафьева.  

Стихотворные произведения о войне.  

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; поэма-баллада 

“Сын артиллериста”.  

А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне.  

Война и дети. Стихотворения о войне ленинградских поэтов.  

М.Карим . Обзор творчества.“Таганок”, “Радость нашего дома (обзор).  

Произведения о Родине и родной природе.  

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев 

«Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.  

Н.Рубцов “Родная деревня”. Дон-Аминадо “Города и годы”.  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей.  

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.  

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.  

Литература последнего десятилетия .Н.Абрамян “Манюня”.  

Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.  

Х.К.Андерсен “Гадкий утенок”. Сказки Ш. Перро.  

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажейМарк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.  

Джек. Лондон “Сказание о Кише”. Трудная, но интересная жизнь”.  
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6-й класс  

Введение. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5ч)  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем 

пословиц и поговорок.  

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

Контрольная работа по теме «Устное народное творчество».  

Развитие речи .Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе».  “Сказание  о Кожемяке”.Русская летопись. Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. 

Летопись (развитие представления)  

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА.  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. 

Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р.Р. Выразительное чтение басни. 

Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в 

коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов.   

Краткий рассказ о писателе-баснописце.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. 

Басня. Аллегория (развитие представлений).  

К. Р. Контрольная работа по теме «Басня».  

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.  

Александр Сергеевич Пушкин.   

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. 

Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». “Зимний вечер”. 

“19 октября”.Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  

Поэзия пушкинской поры. Е.А.Баратынский, К.Н.Батюшков, Н.М.Языков.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.  
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 

в композиции повести.   

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  

К.Р. Контрольная работа по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Контрольная 

работа по повести АС. Пушкина «Дубровский».  

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос.  

Михаил Юрьевич Лермонтов.   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, 

хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

понятия). Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение 

к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

“Певцы”. Природа и её роль в рассказах. Проект. Теория литературы. Пейзаж, 

портретная характеристика персонажей (развитие представлений). P.P. Выразительное 

чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев.  

Федор Иванович Тютчев   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. Стихотворения в прозе. “Воробей”, 

“Русский язык”.  

Устный и письменный анализ текста.   

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность 

и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.   

Николай Алексеевич Некрасов   

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 
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жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. “Дедушка”Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). “Вчерашний день часу в шестом”. “Это утро, 

радость эта...”  

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений.  

Николай Семенович Лесков   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

КР по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова.  

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы.  

Антон Павлович Чехов   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

“Лошадиная фамилия”. “Пересолил”.  

Составление викторины на знание текстов рассказов.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.   

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»…»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где 

гнутся над омутом лозы..». К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин.Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. Проект.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

по стихотворениям русских поэтов XIX века  

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Александр Иванович Куприн   

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге.  

Андрей Платонович Платонов   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. “Корова”.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).   

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и 

письменная характеристика героев.  

Вн.чт.М.М.Пришвин “Кладовая солнца”.  

Александр Степанович Грин   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.   

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший).  
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Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода.  

Произведения о Великой Отечественной войне    

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые» (2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний.  

В.О.Богомолов. “Необыкновенное утро”. “Рейс “Ласточки”. Рассказы о войне.  

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений).  

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Стихи башкирских поэтов о войне.  

Виктор Петрович Астафьев   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория 

литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления).  

К. р. контрольная работа по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».  

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик.  

Валентин Григорьевич Распутин.   

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория 

литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

и письменный анализ эпизода.  

Родная природа в русской поэзии XX века   

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...».   

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы.  

Николай Михайлович Рубцов.    

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины 

в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.  

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)   

К.Р. Контрольная работа по стихотворениям о природе поэтов XX в.  

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Писатели улыбаются   

Василий Макарович Шукшин    

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Срезал» и 

«Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в 

литературе  

Фазиль Искандер.   

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Р.р. 

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

Из литературы народов России   
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Габдулла Тукай   

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная 

звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа.  

Кайсын Кулиев   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ.» Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

Проза о подростках последних десятилетий. В.Крапивин “Соринка”.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции    

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна).  

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.   

Гомер .Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

Мигель де Сервантес Сааведра   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных 

и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» 

образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

К.Льюис “Алиса в стране чудес” (обзор).  

Проспер Мериме   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение.  

Д.Дефо. “Робинзон Крузо” (главы по выбору”.  

Антуан де Сент-Экзюпери.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория 

литературы. Притча (начальные представления).  

Дж.Дарелл. “Чипполино”. Борьба за свободу и равенство.  

Подведение итогов за год.  

Итоговый мониторинг.  

  
7-й класс  

Введение  



147 
 

Изображение человека как важнейшей идейно-нравственная проблема 

литературы.  Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу.  

Устное народное творчество  
Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об исторических 

событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  

Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда.  Микула – носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник».  Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты 

характера Ильи Муромца.  (Изучается одна былина по выбору).  Для внеклассного чтения.  

Новгородский цикл былин.  «Садко».  Своеобразие былины.  Поэтичность.  Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин.  Своеобразие былинного стиха.  Собирание 

былин.  Собиратели.  (Для самостоятельного чтения).         Теория литературы.  Предание (развитие 

представлений).  Гипербола (развитие представлений).  Былина. Руны.  Мифологический эпос 

(начальные представления).  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для 

внеклассного чтения).  

 Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  Выражение в них 

народного языка.  Сборники пословиц.  Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка.  Краткость и выразительность.  Прямой и переносный смысл пословиц.  Пословицы народов 

мира.  Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры фольклора.  Пословицы, 

поговорки (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси.  Внимание к личности, гимн любви и верности.  Теория 

литературы. Поучение (начальные представления).  «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе 

книг».  Формирование традиции уважительного отношения к книге. Теория литературы. Летопись 

(развитие представлений).  

Из русской литературы 18 века  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов.  Патриотизм.  Призыв к миру.  Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина.  Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река времен в 

своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  Размышления о смысле жизни, о 

судьбе.  Утверждение необходимости свободы творчества.”Снегирь”.”Водопад”.  

Из русской литературы 19 века  
 Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе.  «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге».  Интерес Пушкина к истории России.  Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат.  Выражение чувства любви к 

Родине.  Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 12).  Авторское отношение к 

героям.  Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  Особенности композиции.  Своеобразие 

языка.  Смысл сопоставления Олега и волхва.  Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.   Теория литературы.  Баллада (развитие понятия).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца как образ древнерусского 

писателя.  Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге.  Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. «Станционный смотритель». 

Изображение «маленького человека», его положение в обществе. Пробуждение человеческого 



148 
 

достоинства и чувства протеста.  Трагическое и гуманистическое в повести. Теория литературы. 

Повесть (развитие представлений). “Арион”, “Анчар””Пир Петра Первого”.  

Поэзия пушкинской эпохи”.Батюшков, Дельвиг, Баратынский.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма обисторическом прошлом Руси.  Картины быта 16 века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы.  Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным.  Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца. Особенности сюжета поэмы.  Авторское отношение к изображаемому.  Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества.  Оценка героев с позиций народа.  Образы 

гусляров.  Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел».  Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений.  «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  Теория 

литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). “Выхожу один я на дорогу.”  

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе  

«Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества, осуждение предательства.  Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли.  Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.  Патриотический 

пафос повести.  Особенности изображения людей и природы в повести.  Теория 

литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения.  Роды литературы: эпос (развитие 

понятия).  Литературный герой (развитие понятия). “Старосветские помещики”.    

Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным.  Мастерство в изображении пейзажа.  Художественные особенности 

рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка.  Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в прозе.   

Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы.  Величие духа 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.  Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу 

народа.  Своеобразие некрасовской музы (для чтения и обсуждения).  Теория литературы. Поэма 

(развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). “Тройка”.  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи.  Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию.Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина».   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  Нравственные пороки 

общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика.  Осуждение покорности 

мужика.  Сатира в «Повести...», «Дикий помещик».  Для самостоятельного чтения.  Теория 

литературы.  Гротеск (начальные представления).  

  Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

  «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и 

другие.  Взаимоотношения детей и взрослых. Теория литературы. Автобиографическое 

художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Цифры». Воспитание детей в 

семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.  «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина.  

 Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон». Живая картина 

нравов.  Осмеяние трусости и угодничества.  Смысл названия рассказа.  «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики.  «Злоумышленник», «Размазня». “Налим”. “Спать 

хочется”. Теория литературы.  Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

«Край ты мой, родимый край!». Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе.  
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 В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест».  Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания.  

Из литературы 20 века  
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести.  Изображение «свинцовых мерзостей жизни».  Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое 

в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  Изображение быта и 

характеров.  Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»).  Теория 

литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления).  Портрет как средство 

характеристики героя.  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.   «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества.  Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям».  Теория литературы.  Лирический герой (начальные 

представления).  Обогащение знаний о ритме и рифме.  Тоническое стихосложение (начальные 

представления).  

Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе.  «Кусака».  Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.  Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  «Юшка».  Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость.  Любовь и ненависть 

окружающих героя людей.  Юшка – незаметный герой с большим сердцем.  Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку.  “В прекрасном и яростном мире.”  

 Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  «Июль», «Никого не будет в 

доме...».  Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака.  Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта.  

На дорогах войны.  Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной 

войны.  Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов – участников 

войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и других.  Ритмы и 

образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика.  Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Федор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе.  «О чем плачут 

лошади».  Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория 

литературы.  Литературные традиции.  

 Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя».  Сила внутренней, духовной красоты человека.  Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающими людям, природе Взаимосвязь природы и человека.  

        Юрий Павлович Казаков  Краткий рассказ о писателе.  «Тихое утро».  Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  Особенности характера героев – сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы.  Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.  

«Тихая моя Родина».  Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии 

окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Человек и природа.    

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  Теория литературы.  Лирический 

герой (развитие понятия).  

 Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи.  Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко.   Михаил Зощенко.  Слово о 

писателе.  Рассказ «Беда».  Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов 20 века.  А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское 

поле», Окуджава. «По смоленской дороге...».  Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени.  Светлая грусть переживаний.  
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Из литературы народов России  
Расул Гамзатов.  Краткий рассказ о дагестанском поэте.  «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение 

к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей.  Особенности 

художественной образности дагестанского поэта.  

Стихи башкирских поэтов.  

Из зарубежной литературы  

 Роберт Бернс. Особенности творчества.  «Честная бедность».  Представления народа о 

справедливости и честности.  Народнопоэтический характер произведения.   Джордж Гордон Байрон. 

«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины.  Японские хокку 

(трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года.  Поэтическая картина, нарисованная одном-двумя штрихами.  Теория 

литературы.  Особенности жанра хокку (хайку). Дж.Байрон. Стихи о справедливости, честности, 

подвиге.  

О.Генри. «Дары волхвов».  Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви.  Смешное и возвышенное в рассказе.  

 Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на земле.  Мечта о чудесной победе добра.  

Дж.Свифт “Путешествие Гулливера”( фрагменты)  

Проза последнего десятилетия. А.В.Жвалевский “Здесь вам не причинят никакого вреда”.  

  

8-й класс  

Введение 
Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа.  Историзм творчества классиков русской литературы.  

Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа 

в народной песне: «В темной лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».  

 Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание 

(развитие представлений).  

Из древнерусской литературы  
Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

 Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

 Художественные особенности воинской повести и жития.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. 

 Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами.  

«Шемякин суд» - «кривосуд».  Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как 

жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления).  

Из литературы 18 века  
Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 

истинного гражданина  

 Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

Из литературы 19 века  
Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  Краткий 

рассказ о писателе.  
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 «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо.  Мораль басни. 

 «Обоз». Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка 

дум современниками.  

«Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К.Ф.Рылеева – основа 

песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  

«Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству.  

«19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

 «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 

различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин).  

 Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой. 

 Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина. 

 Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе. 

 Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».  

 Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления). 

 Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления).  

 «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция 

фантастики.  

Поэты пушкинской поры.  

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

 «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой. 

 Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 

поэмы. Лирика.  

Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

 Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история постановки комедии. 

 Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает их характеров» (В.И.Немирович-Данченко).  Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 

представлений).  

«Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода. 
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 Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества.  Роль фантастики в художественном произведении.  

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе.  

«История одного города» (отрывок).  Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные исторические 

сочинения. Сказки . “МЕдведь на воеводстве”. “Премудрый пискарь”.  

 Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 

(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия).  

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.  

 «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы 

рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе.  

 Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие 

представлений).  

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  

 «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри 

сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в 

основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений). 

 Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы.  

А.С.Пушкин.  «Цветы последние милей...», М.Ю.Лермонтов. «Осень», Ф.И.Тютчев. 

 «Осенний вечер», А.А.Фет.  «Первый ландыш», А.Н.Майков.  «Поле зыблется цветами...»  

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Рассказы.  

Из русской литературы 20 века  
Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. Кавказ».  Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика. 

 Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

 Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы.  Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте.  

«Россия».  Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.Лирика.  

Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

 «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина.  

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе.  

 «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.  «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  Приемы и способы 

создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом.  

М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного 

чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.  

Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе.  

 «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения.  
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Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе.  

 «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой отечественной войны.  Тема служения Родине. 

 Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая правда о войне в 

поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной критике. Лирика.  

Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления).  

Поэзия 2-й половины XX века.  

Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя.  

 «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная 

проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и другие. 

 Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-

воодушевляющий характер.  Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение 

военного времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни.  

Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе.  

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок), З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У 

птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

Проза и поэзия о подростках  и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов.  

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

 «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной.  

 В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание поэтом 

любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский).  

Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин 

во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в 

комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий 

смысл комедии.  

Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия).  

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе.  

«Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество.  Гротесковый 

характер изображения.  

Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе.  
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«Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события. 

 История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Современная зарубежная проза (обзор).  

  

                                                                 9-й класс  

Введение  
Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Древнерусская литература  
Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.  

Литература XVIIIвека  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Александр Николаевич Радищев. Слово о 

писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования.   

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная 

Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Новые черты русской литературы.  

Русская литература XIXвека  
Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры.   

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).  

 Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...».  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии...  

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.  
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Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Поэты пушкинской поры.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои.  

Особенности композиции. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», 

«Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», “Молитва”, “Горные 

вершины”, “Как часто пестрою толпою оеружен”. «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского.  

 Александр Николаевич Островский.  Слово о писателе. «Бедность не 

порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.   

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 
несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе.  

ПоэзияXIX века  

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство      русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений.  

Русская литература XX века  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

 Русская проза XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования.  

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.  

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 
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произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа.   

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Русская поэзия XX века  

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие 

огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы 

и ритмы поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из 

книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о 

поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви.  

Лирика  О.Мандельштама. Е.А.Евтушенко, В.С.Высоцкого, И.А.Бродского.   

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Проза о Великой Отечественной войне. Б.Л.Васильев. В.В.Быков и др.  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человек  

 Зарубежная литература  

Античная лирика  

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).  
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Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы. Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета 

в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература.  

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен.  

О.Уайлд “Портрет Дориана Грея”.  

Итоговый смысл великой трагедии. Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в 

ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература.  

2.2.2.3. Родной язык  

2.2.2.3.1. Родной язык (русский) 

5-й класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи 

– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни 

в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
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(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 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. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

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. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 
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(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари 

– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 

имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 

«он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

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.  

Текст как единица языка и речи.Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка.Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д. 

6-й класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Роль родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексические нормы употребления имён     существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 

короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов   грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов повелительного наклонения 

(бежать – бегите, клади - кладите, ляг – лягте, поезжай – поезжайте и др.). Особенности 

употребления личных форм глагола в переносном значении. Категория вежливости в глагольных 

формах. 

Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм сложных и 

составных имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности 

употребления собирательных имен числительных. 

Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных 

местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у него). Особенности употребления 

притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и определительных 

местоимений. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (5 часов) 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 

ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление. 

 

7-й класс 

Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 
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в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 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 в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет. 

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. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

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. 

Текст как единица языка и речи. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
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8-й класс 

Раздел 1. Язык и культура  
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.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 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.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода  

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые женщины).   

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).   

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет  
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи  
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Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.   

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.  

 

9-й класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как 

объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и, однако, что и будто, что и как будто) ‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и, если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Словарные пометы. Речевой этикет Этика и этикет в электронной 

среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет- дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

  Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности. Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: 



164 
 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный 

стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.3.2. Родной язык (башкирский) 

5 класс 

1. Фонетика һәм орфоэпия 

2. Лексика 

3. Һүҙьяһалыш һәм орфография 

4. Синтаксис. Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм. 

5. Тикшереү эштәре. 

Тел буйынса башланғыс синыфтарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәрсистемаһы. Уларҙы 

белдергән хәрефтәр. Башҡорт теленең өндәр системаһынрус теленең өндәр системаһы менән 

сағыштырыу. Башҡорт теленеңүҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. 

Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаныһәм әйтелеше. Башҡорт 

телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелешен рустелендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән 

сағыштырыу. Фонетиккүнегеүҙәр. 

Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше..Башҡорттелендәге тартынҡыларҙың 

әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙыңәйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенәкүнекмәләр 

үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡыөндәрҙең үҙгәреше. 

Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйләү 

күнекмәләре үткәреү. 

Башҡорт телендә сингармонизм. - Башҡорт телендә сингармонизм,уҡыусыларҙы уларҙың 

төрҙәре менән таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендә ижектәр. - 1 сәғәт. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәмрус телдәрендәге 

ижектәрҙе сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереүҡағиҙәләре менән танышыу. 

Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәреБаҫымдың һуңғыижеккә төшөүе һәм ялғау 

ҡушҡан һайын күсә барыуы. Башҡорт һүҙҙәрендәгеһәм рус теленән һуңғы осорҙа үҙләштерелгән 

һүҙҙәрҙәге баҫымдысағыштырыу. 

Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең тамыры, ялғауҙар тураһында төшөнсәбиреү.. Тамырға ялғау 

ҡушҡанда һүҙҙәрҙең мәғәнәһе үҙгәреүенкүҙәтеү, күнегеүҙәр эшләү. 

Башҡорт һәм рус телендә интонация һәм уның төрҙәре, төп өлөштәре. -1 сәғәт. логик 

баҫым, пауза, фраза баҫымы, телмәр мелодикаһы, тойғобаҫымы. 

Башҡорт һәм рус телдәрендә интонацияның үҙенсәлектәрен асыҡлау. 

Башҡорт телендәге ябай һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡырғаөйрәтеү күнекмәләре 

биреү. 

Башҡорт теленең һүҙлек байлығы, уның сығанаҡтары. Төпбашҡорт һүҙҙәре һәм 

үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәлеһүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә 

ҡулланылыуы. 

Башҡорт телендә нығынған һүҙбәйләнештәр, улар аңлатҡан мәғәнәнеасыҡлау. -. 

Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе һүҙҙәр менән сағыштырыу,алмаштырыу күнегеүҙәре. Нығынған 

һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге роленбилдәләү. Башҡорт һәм рус телендәге һүҙбәйләнештәрҙе 

сағыштырыу,тәржемә итеү, улар менән һөйләмдәр төҙөү. 

Башҡорт телендә һүҙьяһалыш..Һүҙ составы. Башҡорт теленеңагглютинатив тел булыуына 

күнегеүҙәр. Тамыр. Нигеҙ. 
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Ялғауҙар. Ялғауҙарҙың төрҙәр.. һүҙ һәм төр яһаусы ялғауҙар,үҙгәртеүсе ялғауҙар. 

Ялғауҙарҙың варианттары менән практик таныштырыу,ул варианттарҙың барлыҡҡа килеү 

сәбәптәрен аңлатыу, практик күнегеүҙәрбашҡарыу. 

Рус теленән үҙләштерелгән бер төркөм һүҙҙәрҙә ялғауҡушҡанда һүҙ аҙағындағы тартынҡы 

өндөң төшөп ҡалыуын, йәкиһуҙынҡылар өҫтәлеүен практик үҙләштереү. 

Ялғауҙар ҡушҡанда ҡайһы бер һүҙҙәрҙә өндәрҙең сиратлашыуы. Практиктанышыу. 

Башҡорт һәм рус телдәрендәге һүҙьяһалыш юлдарын асыҡлау. 

уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһын билдәләү: тамыр һүҙ, яһалма һүҙ,ҡушма һүҙ. 

Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыубуйынса 

практик эштәр башҡарыу. 

Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. -сәғәт.Бәйләнешле телмәр 

үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫҡулланыуға,тексты интонация менән уҡыуға күнегеүҙәр. 

Эш ҡағыҙҙары төрҙәренән белешмә биреү.. Хат яҙырға өйрәтеү. 

6 класс 

Башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау.Башҡорт әҙәби теле, 

уның нормалары тураһында төшөнсә биреү.Һүҙ төркөмдәре турһында төшөнсә.Үҙ аллы һәм 

ярҙамсы һүҙтөркөмдәре. Исем. 

Исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм хәбәрлек категориялары менәнүҙгрешенең 

үҙенсәлектәрен, ялғауҙарының фонетик варианттарыныңҡулланышын практик күҙәтеү 

күнегеүҙәре. 

Сифат. Сифат дәрәжәләре. Дәрәжә формаларының яһалышы.Исем сифат.Исем буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатла, дөйөмләштереү. 

Тамыр, яһалма, ҡушма сифаттар.Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр. 

Сифаттарҙың үҙгәреше.Башҡорт һәм рус телендәге оҡшаш һәмайырмалы яҡтарҙы 

билдәләү. Сифат темаһын ҡабатлау.Хат яҙырға өйрәтеү. 

Алмаш.Төп үҙенсәлектәре. Рус телендәге алмаштар менән сағыштырыу,тәржемә 

күнекмәләре үткәреү. Килтерелгән текстарҙан алмаштарҙы табыу. 

Алмаштарҙың башҡорт телендә мәғәнә үҙенсәлектәре, төркөмсәлере,телмәрҙәҡулланыу. 

Һандар. Ябай һәм ҡушма һандар. Һандардарҙың телмәрҙәҡулланылышы. 

Һандар. Фонетик күнегеүҙәр. Һан төркөмсәләре. Һандарҙың яҙылышы.Цифрҙар менән 

яҙылған һандарҙы уҡыу һәм яҙыу күнекмәләрен үткәреү.Тел буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау, дөйөмләштереү. 

7 класс 

Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. 

Ҡылымдарҙың күләм һәм йүнәлеш категориялары менән практик таныштырыу 

күнегеүҙәре. Төп йүнәлештән башҡа ҡылымйүнәлештәренеңайырым ялғауҙары булыуын 

күрһәтеү һәм башҡорт телендә биш йүнәлеш: 

төп йүнәлеш, ҡайтым йүнәлеше, төшөм йүнәлеше, йөкмәтеү йүнәлеше һәмуртаҡлыҡ 

йүнәлеше барлығын практик миҫалдарҙа күрһәтеү. 

Ҡылымдарҙың затлы формаларының үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән үҙгәрешен 

асыҡлау, уларҙы рус теленә тәржемә итеү күнегеүҙәренэшләтеү. 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәләре, заман формалары,һан, зат менән 

үҙгәреше, ниндәй һөйләм киҫәге була алыуы. 

Хәҙерге заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше. 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының үткән заманы. 

Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе,яһалышы, һан, 

зат менән үҙгәреше, барлыҡта йәки юҡлыҡта килеүе. 

Теләк һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. Шарт һөйкәлеше 

ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. 

Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары: сифат ҡылым, хәл ҡылым, исем ҡылым, уртаҡҡылым. 

Уларҙың зат, һан менән үҙгәрмәүе. 

Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре: барлыҡ - юҡлыҡ, ҡылым күләмдәре һәм 

йүнәлештәре ялғауҙарын ҡабул итә алыуы. 
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Исемлек билдәләре: килеш, һан, эйәлек категориялары менән үҙгәреүе. Исем 

ҡылымдарҙың исемгә күсеүе. Исем ҡылымдарҙы рус теленә тәржемә итеү. 

Уртаҡҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреше. Рус телендәге 

уртаҡҡылымдың башҡорт теленә төрлө ҡылымформалары менән тәржемә ителеү 

мөмкинлектәрен миҫалдарҙа күҙәтеү. 

Киреһенсә, башҡорт телендәге уртаҡҡылым рус теленә төрлө ҡылымдарменән тәржемә 

ителә алыуын практик эштәр үтәлешендә асыҡлау. 

Башҡорт телендә уртаҡҡылымдарҙың икенсе бер ҡылымдарҙы асыҡлап килеүе ихтимал: 

бирешмәҫкә тырыша, күрергә теләй һ.б. 

Уртаҡҡылымдан һуң ярай, ярамай, тейеш, тейеш түгел, кәрәк, мөмкин модаль һүҙҙәре 

килеп, төрлө модаль мәғәнәләр белдерә алыуынпрактик күҙәтеү, уларҙы рус теленә тәржемә итеү. 

Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һәм ҡылымлыҡ мәғәнәһенең булыуы, йәғни 

предметтың, заттың билдәһен уның эше, хәрәкәте буйынса белдереүе. Сифат ҡылымдың заман 

менән үҙгәреүе. 

Хәҙерге заман сифат ҡылымдың ике төрө, ябай һәм ҡушма формалары, менәнпрактик 

таныштырыу, уларҙың барлыҡта йәки юҡлыҡта тора алыуы. 

Үткән заман сифат ҡылым, уның яһалышы, барлыҡта, юҡлыкта килә алыуы. Киләсәк 

заман сифат ҡылым, уның яһалышы, төрҙәре, мәғәнәләре. 

Сифат ҡылымдарҙың исемләшеүе, был осраҡта исемдәргә хас категорияларменән 

үҙгәреүе. Рус теленән айырмалы рәүештә, башҡорт телендә исемалдында килеүсе сифат 

ҡылымдарҙың һан, эйәлек, килеш ялғауҙарнынҡабул итмәүе. 

Исем ҡылым, уның эш, хәл һәм хәрәкәттең исемен атауы, яһалышы. 

Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре, үҙенсәлектәре. Хәл ҡылымдар 

процестың билдәһен белдереүҙәре менән рәүештәргә оҡшай, әуларҙың барлыҡ-юҡлыҡ, күләм, 

йүнәлеш ялғауҙары ҡабул итеүе – ҡылымлыҡ билдәләре. Хәл ҡылымдарҙың ҡулланышы һәм 

дөрөҫ яҙылышы. 

Ҡылым төркөмсәләренең рус теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр 

башҡарғанда күҙәтеү, уларҙы тәржемә итеү күнекмәләрен үҫтереү. 

Ҡылымдарҙы дөйөмләштереп ҡабатлау. 

Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт рәүештәре, урын рәүештәре,оҡшатыу-

сағыштырыу рәүештәре, күләм-дәрәжә рәүештәре, сәбәп-максатрәүештәре тураһында төшөнсә. 

Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма, ҡушма рәүештәр. Рәүештәрҙеңтелмәрҙә 

ҡулланылышы. 

Теркәүестәр. Уларҙың һөйләм киҫәктәрен һәм ҡушма һөйләмдә ябай һөйләмдәрҙе бәйләп 

йөрөүе. Теркәүестәрҙең төркөмсәләре: теҙеү һәм эйәртеүтеркәүестәре, уларҙың телмәрҙәгө 

ҡулланышын күҙәтеү. 

Теркәүес һүҙҙәр: парлы һәм яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр, уларҙың 

һөйләмдәрҙе һәм һөйләм киҫәктәрен бәйләүе күрһәтеү алмаштары менән белдерелә, яңғыҙ 

теркәүес һүҙҙәр: һорау һәм күрһәтеү алмаштары менән белдерелгән парлы теркәүес һүҙҙәр. 

Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

Бәйләүестәр. Уларҙың эйәреүсе киҫәк менән эйәртеүсе киҫәкте, эйәрсән һөйләм менән баш 

һөйләм араһындағы бәйләнеште барлыҡҡа килтереүе. 

Бәйләүестәрҙең төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте. Синоним 

бәйләүестәрҙе ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

Бәйләүестәрҙең килештәргә мөнәсәбәте:  

1) исемдәрҙең төп килештә, ә алмаштарҙың эйәлек килештә килеүен талап итеүсе 

бәйләүестәр;  

2) исемдәрҙең төбәү килешен талап итеүсе бәйләүестәр; 3) исемдәрҙең сығанаҡ килештә 

тороуын талап итеүсе бәйләүестәр. 

Киҫәксәләр. Уларҙың айырым һүҙгә йәки һөйләмгә ниндәй булһа ла мәғәнә төҫмөрләнеше 

биреүсе ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында төшенсә. 

Киҫәксәләрҙең төркөмсәләре, уларҙың дөрөҫ яҙылышы, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу 

күнекмәләрен нығытыу. 



167 
 

Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдә хәбәр булып килеүе, шулай уҡ һөйләмгә төрлө 

модаллек мәғәнәләрен биреүгә лә хеҙмәт итеүе, дөрөҫ яҙылышы. 

Ымлыҡтар. Уларҙың кешеләрҙең хис-тойғоһон, теләк-ынтылыштарын белдереүе. Ымлыҡ 

төрҙәре, телмәрҙәге әһәмиәте, дөрөҫ яҙылышы. 

Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙәр яһауҙа нигеҙ булыуы. 

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлауға, бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

Үҙаллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата белеү. 

Һүҙҙәргә морфологик анализ күнекмәләрен үҫтереү өҫтөндә эш. Йыл буйына өйрәнелгән 

морфологик күренештәрҙе текстан таба һәм аңлата белеү. 

8 класс 

Ябай һөйләм синтаксисы 

Һүҙҙәр бәйләнеше. Һөйләм. Һүҙҙәрҙең үҙ-ара бәйләнеше. Һүҙҙәрҙең һөйләмдә үҙ-ара 

бәйләнеү юлдары. Ябай һөйләм синтаксисын ҡабатлау. 

Һөйләм төҙөлөшө. Һөйләмдең баш киҫәктәре Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.  

Тиң һәм тиң булмаған аныҡлаусылар Тултырыусы. 

Тура һәм ситләтелгән тултырыусы. Хәлдәр. 

Һөйләм киҫәктәрен бер-береһенән айырыу. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Ҡабатлау. 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Ҡабатлау. 

Һөйләмдең тиң киҫәктәре. Һөйләмдең тиң киҫәктәре.ҡабатлау. 

Билдәле эйәле һөйләм Дөйөм эйәле һөйләм. Билдәһеҙ эйәле һөйләм. 

Атама һөйләм. Тулы һәм кәм һөйләмдәр. Ике һәм бер составлы һөйләмдәр. Ҡабатлау. 

Һөйләмдә эйәрсән киҫәктәрҙең айырымланыуы. 

Ябай һөйләм синтаксисы. Ҡабатлау. 

Һөйләм киҫәктәре, грамматик бәйләненеше булмаған һүҙҙәр. 

Өндәш һүҙҙәр. Инеш һүҙ, инеш һүҙбәйләнештәр. Һөйләм киҫәктәре, грамматик 

бәйләненеше булмаған һүҙҙәр. Ҡабатлау. 

Тура телмәр  

Тура һәм ситләтелгән телмәр. Диалог.Тура, ситләтелгән телмәр. Ҡабатлау.  

9 класс 

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Ҡушма һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. 

Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә. 

Теҙмә ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә. Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдәр. 

Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр. 

Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр.Эйәрсән һөйләмдәрҙең мәғәнә яғынан бүленеше. 

Эйәрсән хәбәр һөйләм.Эйәрсән аныҡлаусы һөйләм. Эйәрсән тултырыусы һөйләм. 

Эйәрсән һөйләм төрҙәре.Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. Күп эйәрсәнле ҡушма 

һөйләмдәр 

һәм уларҙа тыныш билдәләре.Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр һәм уларҙа тыныш билдәләре. 

Һыҙыҡ, нөктәле өтөр, ике нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары.Йәйәләр һәм тырнаҡтар ҡуйылыу 

осраҡтары. Синтаксис һәмпунктуация буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү һәм системаға 

һалыу. 

 

2.2.2.4. Родная литература  

2.2.2.4.1. Родная литература (русская) 

5-й класс  

Происхождение и развитие литературы.  

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Особенности 

художественного слова. Тропы художественной речи. 

Миф как форма познания окружающего мира.  

Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской мифологии. 

Масленица, народные обычаи, связанные с этим праздником. 

Устное народное творчество.  
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Жанровое многообразие фольклорных произведений. Русская народная сказка. 

Художественные особенности волшебной сказки. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

Русский народный театр.  

Народный театр в истории русской культуры. Озорник Петрушка – популярный герой 

кукольных пьес. Пьесы о Петрушке и их сюжеты. 

 Русская литература XIX века.  

«Золотой век» русской поэзии. Родная природа в лирике А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. А.С.Пушкин и его сказки. Поэма «Руслан и Людмила». Фантастические 

события сюжета. Сравнительная характеристика героев. Н.В.Гоголь. Цикл повестей «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». «Ночь перед Рождеством». Сюжет, герои повести. 

Героическое прошлое России.  

Л.Н.Толстой. Партизанская война на страницах романа-эпопеи «Война и мир». «Петя 

Ростов» (отрывки из романа). В партизанском отряде, в разведке. Героическая гибель. 

Литература XX века.  

Связь русской литературы XIX и XX вв. Память о А.С.Пушкине в литературе XXвека. 

Проза русских писателей XX века. А.И.Куприн «Чудесный доктор». Рождественский рассказ о 

добром докторе. Е.И.Замятин «Огненное А». Рассказ о мечте подростков. Поэтический образ 

Родины в лирике поэтов XX века. Мир «братьев наших меньших». Г.Троепольский «Белый Бим 

Черное ухо». В.П.Астафьев «Белогрудка». 

Путешествия и приключения на страницах книг. А.Г.Алексин «Необычайные похождения 

Севы Котлова». В.Драгунский «Денискины рассказы». 

 

6-й класс 

Введение. Своеобразие родной литературы. Родная литература как способ познания 

жизни. 

Устное народное творчество  

Разнообразие жанров русского фольклора. Воплощение национального характера в сказке 

«Два Ивана – солдатских сына». 

Древнерусская литература  

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе.Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

Литература XIX века  

Литературная сказка. А.Н.Островский «Снегурочка». Главные герои. Художественные 

особенности пьесы-сказки в стихах. 

В.А.Жуковский. Баллада «Лесной царь». Стихотворные загадки поэта. 

Мир детства и отрочества. В.Ф.Одоевский «Отрывки из журнала Маши». Р/Р. Дневник как 

жанр художественного произведения. 

Тема юношеской дружбы в ранней лирике А.С.Пушкина. Р/Р. Анализ стихотворений 

«Товарищам», «К Юдину». 

Н.А.Некрасов «Школьник». Тяга к знаниям-черта характера героя. 

Ф.М.Достоевский «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Р/Р. Роль 

эпизода в художественном произведении. 

А.П.Чехов «Каникулярные работы институтки Наденьки N». 

Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Темы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Литература XX века  

Лирический образ живой природы. И.А.Бунин «Детство», «Первый соловей». 

А.А.Блок «Ветер принес издалека», «Белой ночью месяц красный». 

Мечты и реальность в произведении А.Т.Аверченко «Смерть африканского охотника». 

А.С.Грин «Гнев отца». Комизм сюжета. 

К.Г.Паустовский «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). 

Ф.А.Искандер «Детство Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Постижение тайны творчества. 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (главы). Духовное прозрение героя. 

Р/Р. Анализ эпизода. 
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Великая Отечественная война в лирике и прозе.  

К.Симонов «Жди меня». Б.Окуджава «До свидания, мальчики». 

Урок-концерт «Песни военных лет». Обобщающий урок. 

 

7-й класс 

Введение. Повторение изученного. Роды и жанры литературы. 

Устное народное творчество  

 Киевский цикл былин. Пословицы и поговорки. Жанры фольклора.  Детский фольклор. 

Из древнерусской литературы  

 Нравственные заветы Древней Руси. Послания. 

Из литературы 18 века  

М.В. Ломоносов и Г.Р. Державин – общественные деятели и поэты. 

Из литературы 19 века  
Золотой век русской поэзии. Из истории басни. И.А.Крылов и его басни «Кукушка и 

петух», «Волк и журавль». А. С. Пушкин: страницы биографии.  История России в произведениях 

А.С.Пушкина. Жанровое разнообразие лирики М.Ю.Лермонтова. Авторские отступления в 

эпических произведениях. Русские критики. Нравственный пафос и художественные 

особенности стихотворений И. С. Тургенева. «Собака», «Дурак». Гражданская лирика Н.А. 

Некрасова, судьба народа в его лирических и лиро-эпических произведениях. Сатира в лирике и 

прозе писателей 19 века. Стихи о родной природе. В. А. Жуковский, А. К. Толстой, И. А. Бунин. 

Из литературы 20 века  
Своеобразие жанра произведения М. Горького «Старый Год». Фольклорные традиции в 

произведении. Средства характеристики персонажей («говорящие» фамилии, речь) в рассказе 

А.П. Чехова «Жалобная книга».Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. 

Понятие о Серебряном веке русской поэзии. Д.С,Лихачев. «Земля родная» как духовное 

напутствие молодежи. М.М.Зощенко. Смешное и грустное в рассказах писателя. Слово об А.В. 

Вампилове. Понятие о водевиле. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Песни 

на слова русских поэтов 20 века. 

 

8-й класс 

Введение  

Введение.  Литература и время. Отражение жизни народа в фольклоре. Русский фольклор. 

События и герои исторических песен. 

Древнерусская литература  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Образы русских воинов 

в «Повести о разорении Рязани Батыем». 

Сказание о житие Александра Невского. 

Традиции жанра жития в «Житии святого Дмитрия Ростовского» 

Вн.чт. Литературная игра по теме «Древняя Русь».  

Работа со словарями при изучении литературы, связанной с историческим прошлым 

Литература XVIII века  
Н.М.Карамзин. Историческая основа повести «Наталья, боярская дочь».  Н.М.Карамзин 

«Марфа – посадница…». Сопоставление исторического труда и художественного текста. 

Литература XIX века  
Былины и их герои в произведениях А. Толстого «Илья Муромец», «Правда». Образ 

Кутузова в исторической басне И. А. Крылова «Волк на псарне».  

События русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Образ Петра Первого в поэме 

«Полтава». Вымысел и реальность в художественном произведении. Народная речь в 

литературном тексте.  

Родная история в балладе А.К. Толстого «Василий Шибанов». 

Рр.Анализ эпизода. Средства характеристики героев. 

Литература XX века  
Живая стихия русского фольклора в поэзии И. А. Бунина. 

http://stih.su/kukushka-i-petukh/
http://stih.su/kukushka-i-petukh/
http://stih.su/volk-i-zhuravl/
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Народная стихия в стихотворениях К. Д. Бальмонта, Е. М. Винокура. 

Особенность исторических произведений Ю.Тынянова. Образ Петра и его окружения в 

повести «Восковая персона». 

Тема героического прошлого России в исторических романах Марка Алданова. 

«Утоли мои печали...» как роман Б. Васильева о судьбах властителей и простых людей. 

Beликая Отечественная война в лирике XX века. Рр. «Строки, опалённые войной». Тема 

Великой Отечественной войны пьесе. 

 Л.М.Леонова «Золотая карета». Судьбы героев пьесы и их идеалы.  

Мотивы былого в лирике поэтов XX века: М. Цветаевой, Е.  Евтушенко. 

Анализ работ. Обобщающий урок «Мир твоей литературы». 

 

9-й класс 

Введение. Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков русской родной 

литературы. 

Древнерусская литература  
Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие. «Повесть временных лет» 
Русская литература XVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм. Д.И. Фонвизин «Бригадир» 
Русская литература XIX века  
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приёмы пародирования. Пародии 

А.С. Грибоедова. Комедия «Студент» 
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов лирики. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм (развитие 

понятия).  «История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. Драма как 

род литературы (развитие понятия). 
Драма «Маскарад» 
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. Пьеса 

«Женитьба» 
А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр.  Пьесы. 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы (развитие 

понятия). 
Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 
Русская литература XX века  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 
И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» 
Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 

характеристике героя. 
М.А. Шолохов «Донские рассказы» 
Из русской поэзии XX века (обзор). 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам: 
Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока. 
Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 
Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 
Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
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А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); 

Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного 

бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке 

огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание». 

 

2.2.2.4.1. Родная литература (башкирская) 

 

5 класс 

Программаныңйөкмәткеһе  3 йүнәлештәтөҙөлгән 

- телмәрэшмәкәрлегенформалаштырыу; 

- тел менәнәҙәбиматериалдарыбергәҡушыпөйрәнеү (интеграция). 

- лингвистик һәмәҙәбикүренештәр, уҡыуматериалынигеҙендә, 

практикҡулланыумаҡсатынансығыпөйрәнеү (коммуникатив йүнәлеш). 

Көҙ.  

С.Муллабаев. Шатлыҡлыиртә. Б.Бикбай. Туғантел. Р.Ғарипов. 

Туғантел. Әкиәттураһындатөшөнсә. “Әминбәк”әкиәте. 

К.Кинйәбулатова. Көҙеткәс. Ф. Рәхимғолова. КөҙгөУрал. Р. Ғарипов. 

Торналар. Н. Иҙелбай. Дүртмиҙгел. Б.Ноғоманов. ЙәйбикәменәнКөҙбикә. А. 

Йәғәфәрова. Яҡшылыҡ. Т.Ғәниева. Уралиәтигәнил. А.Йәғәфәрова. 

Дуҫлыҡменәншаярмайҙар. Ф.Иҫәнғолов. Хәмиткүпере. Ф.Иҫәнғолов. 

Йылмайыу. Сағыштырыу. Синонимдар. Антонимдар. Омонимдар. 

Изложение. Әкиәттәҡунаҡта. 

Грамматик темаларҙыүҙләштерергә. Сағыштырыу, антоним, 

омоним, синонимдарҙытелмәрҙәҡулланырға. Әҫәрҙәрҙешыма, 

тасуириуҡырға. Текстанбирелгәнһорауҙарғаяуаптартабырға. 

Хикәйәләрҙеңэстәлегенһөйләйбелергә. 

Ҡыш.  

Хаталар өҫтөндәэш. С. Әлибаев. Ҡыш. Ҡ. Даян. Шыршы. М. Кәрим. 

Ҡышбабайбәләкәйсаҡта. Башҡортхалыҡижады. Аҡъялбатыр. 

Ҡамырбатыр. Йомаҡтар. Мәҡәлдәр. Башҡортхалыҡйырҙары. 

Таҡмаҡтар. Р. Солтангәрәев. Эшләпашаһаң. Ф.Туғыҙбаева. Яңыкүлдәк. 

Ҡәмән менәнСәмән, картуфсәскәнСәлмән. Д. Бүләков. Яралыкитап. М. 

Кәрим. Данкәпәстүгел.  

Ҡыш миҙгеленеңүҙенсәлектәренбилдәләргә.  

Текстанбирелгәнһорауҙарғаяуаптартабырға. 

Әңгәмәләактивҡатнашырға. Әкиәттәрҙәнөҙөктәрҙесәхнәләштерергә. 

Тасуириуҡырға. Әҫәрҙәрҙеңэстәлегенһөйләйбелергә. 

Яҙ.  

Ә. Әминев. Әсикмәк. Ф. Мөхәмәтйәнов. Әсәйемҡулы. Ҡобайыр. 

Әсәйөрәге. Р. Назаров. Яҙкилә. З. Хисмәтуллин. Сыйырсыҡ. М. Кәрим. 
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Һеңлемдеңтөшө. Р. Ғарипов. Һабантурғай. Ҡ. Даян. Торналар. М. Кәрим. 

Өстаған. В. Исхаков. Миҙалһәммалай.Текстарҙытасуири, шымауҡырға. 

Текстанбирелгәнһорауҙарғаяуаптартабырға. Йәй.  

С. Агиш. Турыҡай. Инша. Минеңяратҡанәҫәрем. Иншаларғаанализ. 

С. Муллабаев. Йомартйәй. 

Йәйгетәбиғәттетасуирларға. Үҫемлектәрҙең, 

бөжәктәрҙеңтормошонкүҙәтергә. Йәй, йәйгеканикул, 

йәйгеэштәртураһындаәңгәмәләактивҡатнашырға, 

ижадиэштәрбашҡарырға. Хикәйәләрҙеңйөкмәткеһенүҙләштерергә, 

образдарғахарактеристикабирергә.  

6 класс 

Йырым минең- Башҡортостан.  

З. Биишева.” Башҡортостан”. Р. Ғарипов. “Дан һиңә, Дан Башҡортостан”.  Ә. Усманов. 

Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте. Башҡорт халыҡ йыры “Ҡолой Кантон.” 

Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап.  

“Башҡорт яуҙары.” Башҡорт халыҡ йыры “Ҡолой кантон”.  Б. Рафиҡов.” Һөйәнтүш 

фажиғәһе”. Башҡорт халыҡ йыры «Тәфтиләү». Ғ. Хөсәйенов. “Алдар батыр ҡиссаһы”. Ғ. 

Ибраһимов. “Кинйә “(романдан өҙөк). Степан Злобин. “Салауат Юлаев”. Ҡаһым түрә» риүәйәте. 

Ҡаһым түрә батырлығы. 

Башҡорт автономияһы өсөн көрәш.  

Әхмәтзәки Вәлиди Туған.”Беренсе башҡорт ҡоролтайы”. (“Хәтирәләр”ҙән өҙөк) Ш. Бабич. 

“Башҡорт халҡына көйлө хитап “(өҙөктәр). Р. Солтангәрәев. “Осто бөркөт”. Хитап тураһында 

төшөнсә. Р.Солтангәрәевтың “Осто бөркөт” әҫәре буйынса план төҙөү. 

Уралып ятҡан Уралтау.  

Башҡортостан тауҙары (белешмә). Башҡорт халыҡ йыры “ Урал”. Р. Бикбаев. “Уралыма”. 

Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә.  Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле Ағиҙел 

буйҙары». Р. Бикбаев.” Һыуһаным, һыуҙар бирегеҙ”. Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле Дим буйы». 

«Ағиҙел менән Яйыҡ» риүәйәте. Ә. Вахитов. “Ир ҡанаты” (әҫәрҙән өҙөк).   Р.Янбулатова “Гүзәл 

Өфөм – баш ҡалам”(йыр). А. Камалов. “Боронғо башҡорт ҡалалары”. Минең тыуған ҡалам. 

Башҡорт йолалары һәм башҡорт аштары.    

А. Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме?” Башҡорт халыҡ йыры “Ҡарға бутҡаһы”.Т. 

Ҡарамышева.  “Кәкүк сәйе”.  С. Агиш. “Ҡунаҡ һәм намыҫ”. Башҡорт йолалары тураһында 

белешмә. Башҡорт халҡының милли аштары тураһында белешмә.  Ҡ. Даян. “Башҡорт ҡымыҙы”. 

М. Өмөтбаев.” Башҡорт ҡорото”. В.Власов. “Башҡорт балы”. Н. Сафин. “Бишбармаҡ”. 

Әсәм теле- сәсән теле  

Башҡорт теле (белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”. Башҡорт халыҡ әкиәте «Яҡшы һүҙ- 

йән аҙығы». Ә. Вахитов.” Һүҙ хаҡында баллада.” Ғ. Хөсәйенов. “Әсәм теле – сәсән теле”. 

Башҡорттар китте һуғышҡа – 4 сәғәт.  Я. Хамматов.” Башҡорттар китте һуғышҡа…” Ҡ. 

Даян. “Шайморатов генерал” (йыр). Ж. Кейекбаев. “Зөбәй Үтәғолов”. Ә. Бикчәнтәев. “Бөркөт 

һауала үлә”(өҙөк). Р. Насиров.  “Ил балаһы Шакирйән”. Инша. А. Матросов образы. 

Башҡорт халыҡ ауыҙ –тел ижады  

Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады (белешмә). «Урал батыр» (башҡорт халыҡ әкиәте). 

«Алдар менән шайтан» (башҡорт халыҡ әкиәте). Йомаҡтар. Тормош-көнкүреш әкиәттәре. 

«Ҡурай» башҡорт халыҡ йыры. «Ҡурай моңо» әкиәте. “Азамат” башҡорт халыҡ йыры. М. Кәрим. 

“Азамат”  (өҙөк). Көләмәстәр. 

Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, яҙыусылары.   

Халыҡ шағирҙарының тормош юлы менән танышыу, ижадтарына ҡыҫҡаса күҙәтеү яһау, 

уларҙың башҡорт әҙәбиәте тарихында урыны тураһында фекер алышыу. Биография һәм 

автобиография тураһында төшөнсә биреү. М. Ғафури. “Бир ҡулыңды”. Р. Ниғмәти.” Ҡыҙымдың 

һорауҙарына яуаптар”.  М.Кәрим. “Өсөнсө көн тотош ҡар яуа”. М. Кәрим. “Беҙҙең өйҙөң йәме”.  
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З. Биишева. “Дуҫ булайыҡ”. З. Биишева. Кәмһетелгәндәр. Емеш образына характеристика. Р. 

Ғарипов.” Аманат”.  Н. Нәжми. “Күлдәк”. .Р. Бикбаев. “Халҡыма хат”.Йомғаҡлау тесты. 

Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, яҙыусылары. Тест яуаптарына анализ. Ҡ. Аралбай.Уйлан, 

бала !  

7 класс 

Башҡортостан тарихы   

М. Ямалетдинов биографик белешмә. “Көрәш, кеше!” Ғ. Дәүләди биографик белешмә. 

“Ҡоролтайға байрам” И. Бураҡаев. “Башҡорт көсө”. И. Бураҡаев. “Башҡорт көсө”. Ғ. Хөсәйенов. 

“Ете ырыу”. Тарихи осор. Ғ. Хөсәйенов. “Алдар батыр” ҡиссаһы.. Милли-колониаль иҙеүгә 

ҡаршы көрәш. Аҡһаҡалдар образы. Б. Рафиҡов  “Эйәрләнгән ат”. Башҡорт халҡының 

батырлығын тасуирлау. “Ерәнсә сәсән”. Я. Хамматовтың биографияһы “Төнъяҡ Амурҙары” 

романынан өҙөк. Я. Хамматов. “Төнъяҡ Амурҙары”. Башҡорт яугирҙарының батырлығы. Мини-

инша “Ватан һуғышында башҡорттар”. 

Башҡорт халыҡ ижады   

Хаталар өҫтөндә эш. Халыҡ ижады. Уның жанрҙары. Тарихи йырҙар. “Урал” йыры. 

Тыуған ил, халыҡ берҙәмлеге тураһында йырҙар. “Ҡатын-ҡыҙ яҙмышы тураһында йырҙар. 

“Зөлхизә”, “Ғилмияза”. “Таштуғай” риүәйәте. Халыҡ ижады буйынса дәрес-зачет. 

Башҡорт халҡының арҙаҡлы шәхестәре   

С. Юлаев. “Уралым”, “Егеткә” Тыуған илем” шиғырҙары. Импровизация һәм 

импровизаторҙар. М. Аҡмулланың биографияһы. “Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!” шиғыры. 

Аҡмулла. “Нәфсе”, “Аттың ниһен маҡтайһың?”, “Өлгө һүҙ”, “Дуҫлыҡ”. 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусылары һәм шағирҙары   

М. Ғафури “Үҙем һәм халҡым” шиғыры, “Мин ҡайҙа”, “Гөлдәр баҡсаһында” шиғырҙары. 

Ш. Бабач. “Салауат батыр” шиғыры.  Д. Юлтый тормош юлы. “Тимеркәй фәлсәфәһе”. Һ. 

Дәүләтшина. Тормош юлы. “Айбикә” повесынан өҙөк. Р. Ниғмәти.“Йәмле Ағиҙел буйҙары” 

поэмаһынан өҙөк. М. Кәрим. “Айгөл иле” . М. Кәрим. “Айгөл иле” драмаһында Ватан 

төшөнсәһе.Драма һәм драматик жанрҙар. Инша. “Тыуған илем – ғәзиз ерем”. 

Башҡорттар китте һуғышҡа. 

Иншаларға анализ. Р. Өмөтбаевтың биографияһын өйрәнеү. Р. Өмөтбаев. “Атлы башҡорт” 

повесы. 112-се башҡорт кавалерияһы музейына экскурсия. Экскурсия  буйынса әңгәмә-дәрес. 

Яугир шағирҙар. Йомғаҡлау тесты. Башҡортостандың халыҡ яҙыусылары һәм шағирҙары. Тест 

яуаптарына анализ. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  

8 класс 

Программа материалының үҙләштереү кимәле уҡыусыларҙың дәрестәрҙә телдән биргән 

яуаптарына һәм яҙма эштәренә ҡарап баһалана.   

Мәктәп- белем шишмәһе. 

С.Әлибай. Мәктәп юлы. Һабаҡ. Н. Мусин  

Халыҡ ижады-халыҡ хазинаһы.  

Ике сәсән. Сура батыр.  

Көҙ-хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле.  

З.Биишева. көҙгө ямғыр. Х.Назар. Көҙгө көн. Болотло. Һалҡын. Р. Ханнанов. Икмәк 

ҡәҙере. Р.Өмөтбаев. Әмир баҫыуы. Ҡурмас. Художестволы әҫәрҙең композицияһы.  

Уҡытыусы-ниндәй гүзәл исем.  

Р.Ғарипов.  Уҡытыусыма. Р.Шаммас. Күперһеҙ йылғалар.  

Башҡортостан-алтын бишек.  

И. Кинйәбулатов Дуҫлыҡ төйәге. Н.Нәжми. Өфө йүкәләре.  

Салауат батыр ир ине.  

Т. Дәүләтбирҙина. Салауат рухы.Я. Хамматов. Салауат.  

Ҡыш. 4 

Ш.Бабич. Ҡышҡы юлда. Б. Рафиҡов. Бүреләр. И. Теләүембәтов. Маралым таңы. О. 

Перовская. Мишка.  

Данлы йылдар-шанлы йылдар.  
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М. Кәрим. Үлмәҫбай. Н. Ғәлимов. Яуҙан ҡайтҡан ҡурай. Р. Өмөтбаев. Башҡорттар китте 

һуғышҡа. В.Шукшин. Ҡайғы.   

Әсәйем-күңел ҡояшым.  

Ш.Биҡҡол. Әсәйем кәңәштәре.Т.Ғиниәтуллин. Әсә һәм бала.  

Әҙәп барҙа-иман бар.  

М. Ямалетдинов. Иман. З. Ғәлимов. Ялан сәскәләре.  

Шаулап-гөрләп яҙ килә.  

Р. Ғарипов. Яҙғы йыр.  

Ай Уралым, Уралым.  

Б.Бикбай. Ер. Н.Мусин. Һуңғы солоҡ. Солоҡ.  

Йәй.  

Ш.Янбаев. Дегәнәк. А. Йәғәфәрова. Кескәй шишмә. Р. Солтангәрәев. Һуңғы һунар.  

Ә. Хәмәтдинова. Йәшел аптека.  

9 класс 

Сәсәндәр   

 Башҡорт халыҡ ижады. «Урал батыр эпосы.  Эпоста күтәрелгән философик, педагогик 

һәм әхлаҡ-этик проблемалар. Сәсәндәр ижады тураһында белешмә. Әҫәрҙәрҙең төп идеяһы, 

образдар системаһы, сағыштырмаса характеристика. Әйтеш тураһында төшөнсә. Иҙеүкәй менән 

Мораҙым даҫтаны. Боронғо әҙәби ҡомарҡылар. М. Ҡашғари, Й. Баласағуни ижады. Уғыҙнамә. 

Ҡорҡот- ата. Ҡол Ғәли. Ҡисса-и Йософ. Буҙйегет. Урта быуат әҙәби ҡомартҡылары. Ҡобағыш. 

Сәсәндәр ижады. Ҡарас, Байыҡ, Буранбай, Йәркәй, Ғәбит сәсәндәр. Сәсәндәр ижады буйынса 

тест. 

Салауат Юлаев  

Яугир-шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат – яугир, шағир, сәсән. Шиғырҙарының 

тематикаһы һәм проблематикаһы. Тыуған ил, тәбиғәт, мөхәббәт, азатлыҡ һәм батырлыҡ 

тураһындағы шиғырҙары. Тарихи шәхес, әҙәби герой, тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр 

тураһында төшөнсә. Картиналар буйынса эш. 

Аҡмулла  

Биографик белешмә. Философик лирика. Тәбиғәт лирикаһы. Шиғыр-ҡобайырҙар. М. 

Аҡмулланың мәғрифәтселек ҡараштары. Инша «Аҡмулла нәсихәттәре». 

 М. Өмөтбаев  

 М.Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, тарих, этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге 

эшмәкәрлеге.  

Ризаитдин Фәхретдин  

Ризаитдин Фәхретдиндың педагогик ҡараштары. Ризаитдин Фәхретдиндың повестары: 

«Сәлимә», «Әсмә». Авторҙың Сәлимәгә. 

Сафуан Яҡшығолов  

Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Сафуан Яҡшығолов мәҫәлдәре.  

Фәтхелҡадир Сөләймәнов  

Ф. Сөләймәнов. Башҡорт моңо. Тимербай ҡурайсы. Ф.  Сөләймәнов. Салауат батыр.  

Мәжит Ғафури  

Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Әҫәрҙәрендә социаль тигеҙһеҙлекте, 

ғәҙелһеҙлекте фашлау. Художество методы, художество образ тураһында төшөнсә. «Шағирҙың 

алтын приискыһында» повесында эшселәр тормошоның сағылышы. Художествалы образ. 

Тарихи ваҡиға һәм тарихи шәхес. 

Ш.Бабич  

Шағирҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә. Башҡортостан, азатлыҡ өсөн 

көрәш, тәбиғәт, мөхәббәт темаһы.  

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
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Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

5 класс 

Модуль 1. Школьные дни  

Школа. Снова в школу. Любимые предметы. Школьная жизнь. 

Модуль 2. Это я!  
Страны и национальности. Мои вещи. Моя коллекция. Употребление структуры have got 

в утвердительной, вопросительной,отрицательной форме. Указательные местоимения в форме 

единственного и множественного числа (this/these, that/those). 

Словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese.  

Модуль 3.Мой дом, моя крепость  

Виды домов. Мебель. Моя комната. Типичный английский дом. Порядковые 

числительные. Конструкции is/there are. Притяжательныеместоимения. Предлоги места.  

Модуль 4. Семейные узы  

Моя семья. Кто есть кто. Знаменитые люди. Описание людей. Личные местоимения в 

притяжательном и объектном падеже. 

Притяжательный падеж существительных.  

Модуль 5. Животные мира  

Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Пушистые друзья. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения вPresent Simple. 

Модуль 6. С утра до вечера  

Распорядок дня . Работа и профессии. Выходные. Наречия. Предлоги. Употребление 

глаголов в Present Continuous.  

Модуль 7. В любую погоду  

Год за годом. Одевайся правильно. Это здорово! Употребление глаголов в Present 

Continuous.  

Модуль 8. Праздники  

Праздники. Готовим сами. У меня день рождения. Исчисляемые и неисчисляемы 

существительные. Местоимения some/any/much/many. 

Модуль 9. Жить в ногу со временем  

За покупками. Давай пойдем… . Не пропустите! Неопределенный и определенный 

артикли. Глаголы must/mustn’t.  

Модуль 10. Каникулы, отдых  

Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. . Модальные глаголы 

can/can’t. Простое будущее время. 

6 класс 

Модуль 1 «Кто есть кто?»   

Введение лексики по теме. Глагол  быть, иметь в настоящем времени. Развитие навыков 

устной речи  «Семья», притяжательный падеж. Отработка лексики в упражнениях, 

притяжательные местоимения. Моя страна. Монологическая речь «Соединённое Королевство. 

Моя республика – Башкортостан Входной мониторинг учебных достижений Работа над 

ошибками. Знакомство, приветствия. Диалоги этикетного характера.  
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Модуль 2 «Вот и мы»  

Введение в тему  «Счастливое время». Количественные числительные, лексика по теме. 

Лексика по теме «Мой дом», местоимения some, any, предлоги места. Отработка лексики по теме 

«Мой район», работа с текстом. Практический английский: диалоги по проблемам сервиса. 

Модуль 3  «Поехали!»  

Введение лексики по теме  «Безопасность на дороге», повелительное наклонение. 

Развитие навыков чтения «Будь осторожен на дороге». Контроль навыков устной речи. Рассказ 

на основе прочитанного. Средства транспорта, глагол «can». Развитие навыков диалогической 

речи « Как пройти…?» Аудирование текста о Шумахере.  

Модуль 4 «День за днём»  

Монологи на тему «Мой день», аудирование текста о Гарри Поттере.Грамматика: 

настоящее неопределённое время, тренировочные упражнения.Словообразование, развитие 

навыков аудирования.Вопросы в настоящем неопределённом времени, отработка в 

речи.Контроль навыков чтения по теме: «Я люблю субботы».Тренировка навыков 

монологической речи по теме «Мой день»Повседневный английский: «Назначаем и отменяем 

встречу». 

Модуль 5 «Праздники» 

Ввод и отработка новой лексики, работа с текстом. Продолженное настоящее время, 

отработка в упражнениях Монологическая  речь на основе прочитанного. Лексика по теме. 

Развитие навыков  письменной речи по образцу. Повседневный английский: «Спрашиваем и 

выражаем своё мнение». Башкирские праздники. 

Модуль 6 «На досуге»  

Введение лексики по теме модуля, развитие навыков аудирования. Сложные 

существительные, словообразование. Формирование лексико-грамматических навыков. «Игры» 

-лексика по теме, работа с диалогом . Настоящее неопределённое и настоящее продолженное 

время. Развитие грамматических навыков. Повседневный английский: покупка подарка другу на 

день рождения. Развитие навыков диалогической речи. 

Модуль 7  «В прошлом»  

Введение лексики по теме, прошедшее простое время. Прошедшее время: неправильные 

глаголы. Формирование грамматических навыков. Краткая биография выдающегося деятеля. 

Развитие навыков письменной речи. Повседневный английский: в бюро находок, развитие 

диалогической речи.  

Модуль 8 « Правила и инструкции»  

Введение лексики по теме, работа с текстом. Развитие грамматических навыков: 

модальные глаголы Формирование грамматических навыков: степени сравнения 

прилагательных. Развитие навыков письма «Домашние правила». Повседневный английский 

«Заказ билетов». Развитие навыков диалогической речи. 

Модуль 9  « Еда и напитки»  

Введение лексики по теме, работа с текстом. Повседневный английский «Заказ еды, 

напитков», развитие диалогической речи.Проектная работа «Правильное меню».Экстенсивное 

чтение «Технология еды».  

Модуль 10 «Время каникул»  

Введение лексики по теме, анализ текста «Планы на выходные». Грамматика: выражение 

будущего времени. Формирование грамматических навыков. Диалогическая речь  «Какая 

сегодня погода». Итоговый мониторинг учебных достижений. Работа над ошибками. 

Повседневный английский «Заказ номера в отеле». Проектная работа по теме «Побережья в моей 

стране». Повторение. 

7 класс 

Модуль 1.Образ жизни  

Жизнь в городе и загородом. Настоящее простое и настоящее продолженное времена.   

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Фразовый глагол «run». Словообразование наречий от 

прилагательных. На досуге. Главные достопримечательности Британских островов.  Подростки. 

Покупка билета в метро -этикетный диалог.  Мехико.  
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Mодуль 2. «Время рассказов»  

Книголюбы. Писатели. Прошедшее простое время. Читаем классику. Прошедшее простое 

время. Союзы в придаточных предложениях времени. Он исчез!  Дар рассказчика.  А.Чехов. 

«Злоумышленник».  Рассказ о событиях в прошлом.  «Кантервилльское привидение» по 

О.Уальду.  

Moдуль 3. «Внешность и характер»  

Мои увлечения. Относительные местоимения и наречия. Многозначные слова.  Кто есть 

кто?  Причастия настоящего и прошедшего времени.  Вопреки  всему. Структура письменного 

высказывания. Написание статьи. На страже Тауэра.  Время деятельности после уроков. Разговор 

об увлечениях и работе. Дети во времена королевы Виктории.  

Moдуль 4. «Об этом говорят и пишут»  

Заметки в газету. Типы СМИ. Интервью. Прошедшее простое и продолженное времена.  

Действуй!  Полилог о событии. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. 

Что посмотреть? Образование прилагательных от глаголов с суффиксами –able, -ible, -ent. 

Включайся и настраивайся! 

Moдуль 5. «Что ждет нас в будущем»  

Взгляд в будущее.  Употребление будущего простого времени в речи. Помешанные на 

электронике. Формы для выражения будущего времени. Компьютеры: за и против.Поколение 

высоких технологий!  Музей космоса. Инструкции. Симуляторы реальности. Словообразование 

прилагательных от существительных с суффикасами –ous, -y, -al, -ful.  

Moдуль 6. «Развлечения»  

Здесь начинается удовольствие. Развлечения.  Употребление в речи времени Present 

Perfect. Лагеря отдыха для подростков. Настоящее совершенное время с  указателями времен.  

Замечательное время! Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. Словообразование – 

прилагательные с отрицательным значением с приставками. В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере -диалог этикетного характера. Физическая культура. 

Правила поведения в бассейне.  

Moдуль7 «В центре внимания» 

Дорога славы. Степени сравнения прилагательных и наречий.DVD-мания! Настоящее 

совершенное и простое прошедшее времена. На вершине рейтингов популярности. 

Прилагательные- синонимы и антонимы. Словообразование прилагательных от 

существительных с суффикасами –ful/-less. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение. 

Мой любимый телеканал, передача. Приобретение билетов в кино -диалог этикетного характера. 

Эта музыка вам знакома?  

Moдуль 8. «Проблемы экологии 

Спасем нашу планету!Экология.Настоящее совершенное продолженное время. 

Помощники природы. Разделительные вопросы. Рожденные свободными. Мир природы в 

Шотландии. В экологическом лагере. Словообразование – глаголы от прилагательных с 

суффиксом –en. Денежные пожертвования - диалог этикетного характера.Пищевая цепь.  

Moдуль9. «Время покупок»  

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Выражение значения количества. Фразовый 

глагол take.Чем могу помочь?Настоящее совершенное и настоящее совершенное продолженное 

времена.Подарки всем! Написание электронного письма другу с отдыха. Давай поговорим о еде!  

Прощальная вечеринка: кулинарные рецепты. Выражение благодарности и восхищения- диалог 

этикетного характера. Выбор за Вами!   

Moдуль10 «В здоровом теле здоровый дух»  

Жизнь без стрессов. Модальный глагол Should/Shouldn’t.Невезучий.  Возвратные 

местоимения.Врача! Письмо-совет по вопросам здоровья. Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии.У школьного врача. Словообразование прилагательных от глаголов с 

суффиксами –(a)ive. Д.Дефо. Робинзон Крузо.  

 

8 класс 

Модуль 1 «Общение»  
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Первый шаг. Знакомство. Грамматика. Настоящее, будущее, прошедшее формы глагола. 

Кто есть кто? Поздравительные открытки. Прилагательные, фразовые глаголы. Этикет в 

Великобритании. Психология. Конфликты. Контроль навыков чтения и аудирования. 

Модуль 2 «Продукты питания и покупки»  

Еда. Покупки. Способы выражения количества Словообразование. Любимые рецепты. 

Письмо другу. Благотворительность. Проблемы экологии.  

Модуль 3 «Великие умы человечества»  

Изобретения. Работа. Прошедшие времена. Словообразование. Великие ученые. Письмо 

другу. Английские деньги. Пионеры космоса.   

Модуль 4 «Будь самим собой!»  

Твой имидж. Одежда и мода. Страдательный залог. Письмо - совет. Национальные 

костюмы Британии. Эко-одежда.  

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества»  

Цунами. Глобальные проблемы. Инфинитив или герундий. Погода. Письмо. Шотландские 

коровы. Наука.  

Модуль 6 «Культурные обмены»  

Необычные путешествия. Проблемы в отпуске. Косвенная речь. Средства передвижения. 

Личное письмо. Темза. Памятники культуры в опасности. 

Модуль 7 «Образование»  

Поколение М. Школа. Модальные глаголы. Профессии в СМИ. Письмо. Колледж Святой 

Троицы в Дублине. Компьютерные сети.  

Модуль 8 «На досуге» 

Экстремальные увлечения. Спорт. Условные придаточные предложения. Заявление о 

вступлении в клуб. Талисманы. Экологический проект A.W.A.R.E.  

 

9 класс 

Модуль 1 «Праздники и фестивали»  

Праздники и фестивали. Приметы и предрассудки Настоящие времена глагола. Особые 

случаи, торжества праздники. Мой любимый праздник. Праздники 

Башкортостана.Словообразование – прилагательные и причастия. Фразовый глагол 

TURN.Татьянин день – День студентов. День памяти    

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и Среда обитания»  

Жилище,город/деревня, образ жизни, работа по дому. Родственные связи, отношения в 

семье. Бытовые насекомые. Употребление инфинитива/герундия в предложении. Косвенные 

вопросы. Словообразование – существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

MAKE.Резиденция премьер- министра Великобритании». «Животные в опасности».  

Модуль 3 «Очевидное-невероятное»  

«Загадочные существа, чудовища». «Сны, кошмары». Прошедшие времена. Модальные 

глаголы. Словообразование – сложные прилагательные. Фразовый глагол COME. «Самый 

знаменитый английский замок с привидениями». Загадочные места в Башкортостане. «Стили в 

живописи».  

Модуль 4 «Современные технологии»   

 «Современные технологии». «Компьютерные технологии, проблемы с PC». Способы 

выражения  будущего действия. «Интернет», идиомы по теме «Современные технологии». 

Образование существительных от глаголов. Фразовый глагол BREAK. «Робототехника в 

России». «Электронный мусор иэкология».  

Модуль 5 «Литература и искусство»  

 «Виды искусства». «Виды музыки». Степени сравнения прилагательных. «Кино», 

идиомы по теме «Кинотеатры.фильмы». Рецензия «Мой любимый фильм/ книга». Контроль 

навыков устной речи «Мой любимый фильм/ книга». Словообразование – глаголы с 

приставками. Фразовый глагол RUN.«Великие произведения искусства: Третьяковская галерея». 

В.Шекспир. Писатели Башкортостана. 

Модуль 6 «Город и горожане»   
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«Люди в городе, животные, помощь животным». «Карта города, дорожное 

движение,дорожные знаки». «Памятники архитектуры в опасности». Пассивный залог. 

Возвратные местоимения. «Посещение любимого места».Словообразование – существительные 

с абстрактным значением. Фразовый глагол CHECK. Московский Кремль. 

Достопримечательности Уфы. « Добро пожаловать в Сидней». Экологически безопасные виды 

транспорта.  

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»   

Эмоциональные состояния, страхи и фобии. Службы экстренной помощи. Контроль 

навыков чтения «Проблемы личной безопасности»   

Придаточные предложения условия. Модальные глаголы: I wish… Эссе «Польза и вред 

компьютерных игр».Словообразование – глаголы от существительных и прилагательных. 

Фразовый глагол KEEP. «Осторожно! Опасные животные США». Опасные животные 

Башкортостана.  

Модуль 8 «Трудности»  

Сила духа, самопреодоление.  Риски. Косвенная речь. Разделительные вопросы.  «Правила 

выживания; туризм».  «Заявление о приеме на работу». Словообразование. Фразовый глагол 

CARRY. Предлоги. Лексико-грамматический тест.  «Хелен Келлер». «Вдохновляющая людей: 

Ирина Слуцкая». «Вызов Антарктиды». Предлоги. 

 

 

2.2.2.6.Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Освоение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» обеспечивает формирование 

и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

1 год обучения 

Модуль 1 «Знакомство»  

Приветствие людей. Рассказ о себе. Заполнение анкеты. Личные местоимения Ich, du, Sie; 

глаголы heissen, wohnen, mögen, sein. Вопросы с вопросительным словом, порядок слов в 

предложении. 

Модуль 2 «Мой класс»  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Числительные от 0 

до 1000. Притяжательные местоимения. Артикли der, das, die, ein, eine. 

Модуль 3 «Животные»  

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Животные. 

Винительный падеж. 

Модуль 4 «Мой день в школе» Время. Дни недели. Распорядок дня. Предлоги um, von… 

bis, am. Указание времени, порядок слов в предложении. 

Модуль 5 «Хобби»  
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. Глаголы с изменяемой корневой гласной. Модальный глагол können. Глаголы с 

отделяемой приставкой. 

Модуль 6 «Моя семья»  

Рассказ о семье. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser. Обозначение профессий мужского и женского рода. Окончания -er 

и –e. 

Модуль 7 «Сколько это стоит?»  

Покупки. Цены. Глаголы essen, treffen, ich möchte. Порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. 

2 год обучения 

Модуль 1 «Моя комната»  

Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Подготовка к проекту «Дом 

моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и 

обобщение полученных знаний и умений.  

Модуль 2 «Это вкусно»  

Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст.вр. в ед. числе. 

Моё любимое меню. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда 

нашей семьи.  

Модуль 3 «Моё свободное время»  

Введение лексики. Глагол wollen. Предлоги времени im, am, um. Интервью «Наше 

свободное время». Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО.  

Модуль 4 «Смотрится отлично»  

Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». 

Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация образования множественного 

числа имен существительных. Описание человека по фотографии.  

Модуль 5 «Вечеринки»  

Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Простое прошедшее время глаголов haben и sein.  

Модуль 6 «Мой город»  

Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое 

ударение. Речевой образец esgibt.  

Модуль 7 «Каникулы»  

Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Распорядок дня на отдыхе. Открытки 

с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала.  

 
2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия 

Математика 

5-й класс  

Повторение  

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, 

луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

3. Умножение и деление натуральных чисел  

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

4. Площади и объемы  

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

5. Обыкновенные дроби  
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Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

7. Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое.  

8. Инструменты для вычислений и измерений  

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

9. Итоговое повторение  

Десятичные дроби. Обыкновенные дроби. Инструменты для вычислений и измерений 

6-й класс 

Повторение курса 5 класса  

Действия с натуральными числами. Обыкновенные дроби и действия над ними. Десятичные 

дроби и действия с ними. Проценты. Задачи на проценты. Угол. Измерение углов 
п. 1. Делимость чисел  

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

п. 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

п. 3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

п. 4. Отношения и пропорции  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины 

окружности и площади круга. Шар. 

п. 5. Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. 

Координата точки. 

п. 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

п. 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

п. 8. Решение уравнений  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

п. 9. Координаты на плоскости  

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков и диаграмм. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Повторение. Решение задач  

Повторение основных тем 6 класса: Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. Делимость чисел. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

7-й класс 

Повторение курса 6 класса  
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Действия с обыкновенными дробями, десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. Преобразования буквенных выражений. Решение уравнений.  

1. Математический язык. Математическая модель  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

2. Линейная функция  

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки 

М (а, в) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с двумя переменными. Решение 

уравнения ах+ву+с=0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах+ву+с=0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной 

функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание линейной функции. Прямая пропорциональность у = кх и её график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод подстановки, 

метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

4. Степень с натуральным показателем и её свойства  

Степень. Основание степени. Показатель степени. Определение степени с натуральным 

показателем, таблицы основных степеней, свойства степени с натуральным показателем. Степень с 

нулевым показателем. 

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами  

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена.    Подобные 

одночлены. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов.  Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Понятие многочлена. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен.   Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов, разность кубов и сумма кубов. Деление 

многочлена на одночлен. Возведение двучлена в степень 

7.  Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие 

тождества и тождественных преобразований алгебраических выражений. Понятие алгебраической 

дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования. 

8. Функция y=x2 

Функция y=x2, её свойства и график. Функция y=x2, её свойства и график.   

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 

определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение 

смысла записи . Функциональная символика. Задание функции, содержащей переменную 

под знаком модуля, несколькими способами. 

9. Элементы комбинаторики 

Примеры комбинаторных задач (разные способы решения задач). Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

10. Итоговое повторение  

Одночлен. Многочлены. Арифметичекие операции над одночленами. Формулы сокращенного 

умножения 

8-й класс 

1. Повторение курса алгебры 7 класс  

 xfy 
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2. Алгебраические дроби.   
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. 

Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с 

отрицательным целым показателем. 

3. Функция . Свойства квадратного корня.  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция ,ее свойства и график. 

Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График функции 

.Формула . 

4. Квадратичная функция. Функция .  

Функция у = kх2, ее график, свойства. Функция , ее свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + m, у =f(x + l) + m, у = -f(x) по 

известному графику функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и 

график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций у = С,   у = kx + m,  , у = ах2 + вх + с, , . Графическое 

решение квадратных уравнений. 

5. Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы 

корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные 

случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

6. Неравенства. 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с перемен-

ной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. 

Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых 

неравенств). Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

     7.Итоговое повторение. (10 ч.) 

Повторение основных тем курса 8 класса. 

9-й класс 

1. Повторение за курс 8 класса  

Повторение тем за курс 8 класса: решение квадратных уравнений и неравенств. Решение 

дробно-рациональных уравнений. Решение систем линейных неравенств 

2. Рациональные неравенства и их системы  

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

3. Системы уравнений  
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Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 

двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, равносильные 

системы уравнений.  

4. Числовые функции  

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, 

табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и 

убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения 

функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и 

нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и 

графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 

отрицательным целым показателем.  

5. Прогрессии  

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность, 

убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, 

конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд 

данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 

события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 

данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности.  

7. Повторение  

Повторение основных тем, пройденных за курс 9-го класса 

Геометрия 

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения  
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и 

ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Задачи на построение. 

5. Повторение. Решение задач.  
Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач 

по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

8 класс 

1. Четырехугольники  
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Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

2. Площадь  

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления, учащихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

3. Подобные треугольники  

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 

4. Окружность  

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

5. Повторение. Решение задач  

Повторение основных тем курса геометрии за 8 класс: четырехугольники. 

9 класс 

1. Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число.  

2. Метод координат  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

4. Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

5. Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

6. Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объёмов. Беседа 

об аксиомах геометрии.  

7. Повторение  

Векторы. Метод координат. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь 

круга. Движение. Треугольники. Четырехугольники. Площади 

 

2.2.2.8. Информатика 

Раздел 1. " Информация вокруг нас"  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения.  Хранение информации.  Память человека и память человечества.  Носители 

информации.  Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. Код, кодирование информации.  Способы кодирования информации. Метод 

координат.   Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации.  Разнообразие задач обработки информации.  Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 
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информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. Информация и знания.  Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.  

Практические работы: Практическая работа № 1 «Вспоминаем клавиатуру» 

Практическая работа № 2 «Вспоминаем приёмы управления компьютером» 

Практическая работа № 3 «Создаём и сохраняем файлы» 

Практическая работа № 4 «Работаем с электронной почтой» 

Практическая работа № 5 «Вводим текст» 

Практическая работа № 6 «Редактируем текст» 

Практическая работа № 7 «Работаем с фрагментами текста» 

Практическая работа № 8 «Форматируем текст» 

 Практическая работа № 9 «Создаём простые таблицы». 

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

Раздел 2. "Информационные технологии" 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование 

списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения 

с помощью смены последовательности рисунков.  Практические работы: Практическая работа №11 

«Изучаем инструменты графического редактора» Практическая работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами». Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом 

редакторе». Практическая работа №14 «Создаём списки» Практическая работа №15 «Ищем 

информацию в сети Интернет». Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор» 

6-й класс 

Раздел 1. " Объекты и системы. Информационные модели"  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Модели 

объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на 

графах. Деревья. Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной 

системы». 
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Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы».  Практическая работа № 

3 «Создание графических объектов». Практическая работа № 4 «Создание текстовых объектов». 

Практическая работа № 5 «Графические возможности текстового процессора». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы». Практическая работа № 7 

«Конструируем и исследуем графические объекты». Практическая работа № 8 «Создаём графические 

модели». Практическая работа № 9 «Создаём словесные модели». Практическая работа № 10 

«Создаём многоуровневые списки». Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы». Практическая работа № 13 

«Создаём информационные модели – диаграммы и графики». Практическая работа № 14 

«Информационные модели – схемы, графы, деревья». 

Раздел 2. "Алгоритмы"  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.). Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию». 

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа №17 «Создаем циклическую презентацию». 

7-й класс 

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Представление информации. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  Техника безопасности и организация рабочего 

места. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Информация и её свойства. 

Практическая работа № 1 "Поиск информации в сети Интернет"  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский 

интерфейс. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера. Практическая работа № 2 "Устройства персонального 

компьютера" 

Практическая работа № 3 "Программное обеспечение компьютера". Практическая работа № 4  

"Объекты файловой системы". Практическая работа № 5 "Настройка пользовательского интерфейса" 

Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. Практическая работа № 6 "Обработка и создание растровых изображений" 

Практическая работа № 7 "Создание векторных изображений" 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 
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перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Практическая работа № 8 "Создание текстовых документов на 

компьютере" Практическая работа № 9 "Компьютерный перевод текстов"  

Практическая работа № 10 "Сканирование и распознавание текстовых документов" 

Практическая работа № 11 "История развития компьютерной техники" 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   Звуки и видео 

изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных. Практическая работа №  12  "Создание видеофильма" 

8-й класс 

Глава 1. «Математические основы информатики»  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 

0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

Решение логических задач. Практическая работа № 1 «Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью приложения Калькулятор». Практическая работа № 2 

«Арифметические операции в системах счисления». Практическая работа № 3 «Вычисление значений 

логических выражений». Практическая работа № 4 «Построение таблиц истинности для логических 

выражений». 

Глава 2. «Основы алгоритмизации» 

Учебные исполнители Робот, как пример формальных исполнителей. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление и повторение.  Понятие простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. Практическая работа № 5 «Запись 

алгоритмов различными способами». Практическая работа № 6 «Исполнение готовых алгоритмов с 

конкретными исходными данными». Практическая работа № 7 «Построение арифметических, 

строковых, логических выражений и вычислять их значения» 

Глава 3. «Начало программирования»  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. Практическая работа № 8 «Знакомство с системами программирования». 

Практическая работа № 9 «Разработка линейной программы».  

Практическая работа № 10 «Разработка программы, содержащей условный оператор». 

Практическая работа № 11 «Разработка программы, содержащей оператор цикла» 

9-й класс 

Глава 1.  Моделирование и формализация  
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 
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удаление и сортировка данных. Практическая работа № 1 «Задачи, решаемые с помощью 

математического моделирования». Практическая работа № 2 «Поиск данных в готовой таблице». 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (9 ч) 
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике.  Решение задач. 

Практическая работа № 3 «Заполнение одномерного массива» 

Практическая работа № 4 «Исполнитель Робот». 

Глава 3. Обработка числовой информации  
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. Практическая работа № 5 «Работа с фрагментом электронной таблицы» 

Проверочный тест по теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Практическая работа № 6 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах»» 

Практическая работа № 7 «Вычисления в электронных таблицах» 

Глава 4. Коммуникационные технологии  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  Практическая работа № 8 «Поиск документа с использованием 

системы каталогов и путем ввода ключевых слов». Практическая работа № 9 «Регистрация почтового 

ящика электронной почты, создание и отправка сообщения». Практическая работа № 10 

«Оформление сайта». 

2.2.2.9. История России. Всеобщая история 
Рабочая  программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 

образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика рабочей программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 

гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
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- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления 

и развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 

и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса Всеобщей истории. Изучение Всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс Всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 
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В рамках курса Всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран 

в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 

должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание 

следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, 

несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой 

природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не 

может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту 

гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 
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земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии 

и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 

традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной 

истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, 

Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, 

театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития 

ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 

линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном 

уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность формирования 

индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) 

должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

5-й класс  

Введение. Что изучает история (пропедевтический модуль)  

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 

знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, 

государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории.  

История Древнего мира 

Раздел I.   Первобытное общество  

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем 

мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Раздел II. Древний Восток  

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 

Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные 

познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 

торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 
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Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Раздел III. Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-

персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Раздел IV. Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, 

сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем 

Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Итоговый урок по курсу  
6-й класс 

История средних веков  

Введение Происхождение и содержание термина «средние века». Представления об эпохе 

Средневековья в разные времена. Хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Источники по истории Средних веков. 

Средневековый мир в V–XI вв.  
Рождение средневековой Европы Древние германцы. Занятия, общественное устройст во, 

верования древних германцев. 

Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. 

Остготское ко ролевство. Теодорих. Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. 

Образование Франкского королевства. Хлодвиг. 

Западная Европа в V–XI вв. 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические условия. 

Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. Развитие ремесла и 

техники. 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. Христианская 

религия и её распространение. Формирование церковной организации. 

Григорий Великий. Возникновение монашества. Разделение церкви на православную и 

католическую. 

Религия и церковь в жизни средневекового человека. Представления о природе, времени, 

пространстве, богатстве и собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг 

к другу. Обычаи и традиции. 

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъём и упадок. 

Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. 

Каролингское возрождение. 
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Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. 

Феодальная иерархия. 

Формирование сословий феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. 

Феодальная зависимость. 

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. 

Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во Франции. 

Германские герцогства. 

«Римская империя» Оттонов. 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны 

нашествий. Образование скандинавских государств. 

Культура Западной Европы V–XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие античности и 

варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». 

Рождение средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в 

художественной культуре. 

Византия и славяне Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. 

Население и хозяйство Византии. Власть императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» 

Византии. Византия в VII–XI вв. Константинополь — центр православия. 

Славянские земли в VI–XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная 

жизнь, быт.  Первое Болгарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской культуры. 

Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность Кирилла и 

Мефодия. 

Арабы в VI–XI вв. 

Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. 

Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. Завоевательные походы арабов. 

Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. 

Архитектура мечети.Каллиграфия. Арабеска. 

Средневековый мир в XII–XV вв.  

Европейское общество в XII–XV вв. 

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-климатических 

условий. Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие 

ремесла и торговли. 

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. 

Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуазность. 

Средневековый город. Возникновение городов. Роль города в средневековом обществе как 

ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского 

дела. Городской театр и представления. 

Изменения в средневековой картине мира в XII– XV вв. Новые ценности. Новые 

представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности. 

Развитие европейских государств в XII–XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий VII и 

Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. 

Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины крестовых походов. Пер вый Крестовый поход. Четвёртый 

крестовый поход. 

Итоги и значение движения крестоносцев. 

Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия 

Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей. 

Возникновение английского парламента. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой розы. Начало 

формирования абсолютной власти. 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII–XIII вв. Укрепление власти короля. 

Филипп IV. Генеральные штаты и складывание сословной монархии во Франции. 

Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи 

английской армии в начале XV в. Жанна д’Арк и успехи французской армии. Завершающий этап 

войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл Смелый. 

Укрепление самостоятельности территориальных князей. Карл IV. «Золотая булла». Рейхстаг. 
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Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. Итальянские морские 

республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и Лорен цо Медичи. 

Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста. 

Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. Образование 

Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. 

Византия в XIII–XV вв. Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие 

Константинополя турками и падение Византийской империи. 

Славяно-балканские земли в XII–XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление 

влияния Болгарии на Балканах. 

Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в XIII–XIV вв. Правление Стефана 

Душана. 

Установление османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в 

балканских странах. 

Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV Люксембургском. Ян Гус и гуситское 

движение. 

Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление сословно-представительной 

монархии. «Золотой век» Венгрии. 

Культура средневековой Европы в XII–XV вв. Теология и схоластика. Развитие научных 

знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. Литера тура: трубадуры, труверы; 

басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. Памятники 

готического стиля в художественной культуре. 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV–XV вв. 

Понятие «возрождение». Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал человека. 

Литература Возрождения. 

Данте Алигьери. Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное 

искусство. Джотто де Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло Мазаччо. 

Филиппо Брунеллески. Развитие наук. 

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья (2 часа) Держава 

турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и распад государства 

турок-сельджуков. Осман. Образование государства. Завоевания на Балканах. Образование 

Османской империи. 

Мехмед II Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия. 

Образ жизни и занятия монгольских племён. Объединение монгольских племён. Образование, 

расцвет и распад империи Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. 

Китай под властью монголов. Борьба против завоевателей. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 

Индия. Природа и население. Индийские княжества. 

Делийский султанат. Буддизм и индуизм. Индийское искусство. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира в эпоху Средневековья 

(итоговое обобщение).   

История России  

Введение.  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.   

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  
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 Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Русь в IX – первой половине XII в.  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Русь в международной торговле. Путь из варяга в греки. Волжский торговый путь. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: 

дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). Южные 

и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода 

и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с 

их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  
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Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, 

образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Итоговый урок по курсу 

7-й класс 

Всеобщая история  

Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация  

Технические открытия  и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Усиление королевской власти. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства. Европейское общество. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение  Реформации 

в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии.  Религиозные войны. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Парламент против короля. Революция в Англии.  

Путь к парламентской монархии. Международные отношения в конце ХV – ХVII в.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Индия, Китай, Япония: традиционное общество в эпоху Нового времени. Начало 

европейской колонизации.  

История России  

Введение. Россия на рубеже «раннего» Нового времени. Формирование единого 

многонационального Российского государства.  

Раздел 1. «Россия в 16 веке»  
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Россия в начале Великих географических открытий. Начало русских географических 

открытий и их специфика. Население и хозяйство России в начале 16 века. Города и горожане. 

Торговля. Денежная система. Предпосылки формирования единого государства в России. Роль 

сословий. Хозяйство и общественный строй родного края. Основание города Уфы. Положение 

народных масс в крае. Государи всея Руси. Завершение объединения русских земель. Как 

управлялось государство. Внешняя политика Российского государства в первой трети 16 века. 

Литва и Балтика. На юго-восточных границах. Правление Ивана IV. Реформы Избранной рады. 

Укрепление центральной власти. Военная реформа. Реформа местного управления и 

налогообложения.  Государства Поволжья, Северного Причерноморья и Сибири в середине 16 

века. Казанское ханство. Крымское ханство. Астраханское ханство. Сибирское ханство.                                                                                                                                                                                                    

Внешняя политика Российского государства во второй половине 16 века. Присоединение 

Казанского ханства и Астраханского ханства. Присоединение Поволжья к России. Россия и 

Кавказ. Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Российское общество 16 века: «служилые» и «тяглые». Крестьянский мир. Посадские и 

гости. Народы России. Формирование новой администрации. Освоение присоединённых земель. 

Проблема вероисповедания на присоединённых землях. Опричнина и опричники. Поход на 

Новгород и Псков. Борьба с Крымом. Итоги опричнины. Итоги царствования Ивана IV.                         

Внутренняя и внешняя политика Фёдора Ивановича. Учреждение патриаршества. Пресечение 

династии Рюриковичей. Царь Борис Годунов. Торговые и культурные связи России со странами 

Западной Европы. Церковь и государство в 16 веке. Духовенство и миряне. Иосифляне и 

нестяжатели. Культура и повседневная жизнь народов России в 16 веке. Особенности развития 

культуры России.   Просвещение. Начало книгопечатания. Летописание. Исторические 

произведения. Публицистика. Светская литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Музыкальная культура. Религиозные праздники и повседневный быт.    

Раздел 2. «Смутное время. Россия при первых Романовых»  

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 16 – начале 17 веков. 

Европа и Россия накануне Тридцатилетней войны. Россия и Речь Посполитая. Россия и Крымское 

ханство. Россия и Османская империя. Россия и Персия. Причины Смутного времени. Этапы 

Смуты. Гражданская война в Российском государстве. Лжедмитрий I. Боярский заговор. Царь 

Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Вторжение Речи Посполитой 

и Швеции в Россию. Распад тушинского лагеря. Семибоярщина. Первое ополчение. 

Национально-освободительная война. Первое ополчение. Второе ополчение и объединение 

русской земли. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Воцарение 

династии Романовых.  

Последствия Смуты. Восстановление после Смуты. Сельское хозяйство и земледелие. 

Развитие ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Деньги и денежная реформа. Россия и 

Европа. Правление первых Романовых. Земские соборы. Боярская дума. Приказы. Местное 

управление. Реформа армии. Соборное уложение 1649 г. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные выступления: Соляной бунт, восстания в Пскове и Новгороде, 

Медный бунт. Восстание Степана Разина. Восстание 1681-1684 гг. в родном крае. оссия в системе 

международных отношений: «Посольский обычай», от войны – к «Вечному миру», борьба со 

Швецией, отношение со странами исламского мира. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в 17 

веке. Реформа патриарха Никона. Раскол русской церкви. Народы России в 17 веке: русский 

народ, украинцы, народы Поволжья, Кавказа, Сибири. Освоение Сибири. Семён Дежнёв, 

Василий Поярков, Ерофей Хабаров. Культура народов России в 17 веке. Традиции и новшества 

в культуре. Ростки европейских культур. Образование и научные знания. Новые жанры в русской 

литературе. Новшества в архитектуре и живописи. Культурное взаимодействие народов России. 

Сословный быт и картина мира русского человека в 17 веке. Общинные традиции. Православие 

в повседневной жизни русского народа. Образ царя в народном сознании. Повседневная жизнь 

бояр и дворян, посадского населения, крестьян. Повседневная жизнь народов, населяющих 

территорию России в 17 веке. Повседневная жизнь башкир и других народов, населяющих 

родной край.  
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Итоговое повторение по всему курсу 

 

8-й класс 

Введение. Мир к началу XVIII века. 

Раздел 1.  «Рождение нового мира»  
Европа становится лидером мира. Рост населения. Наступление капитализма. 

Транспортная революция. Торговля преображает мир. Эпоха Просвещения. Новый взгляд 

человека на общество. Томас Гоббс, Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер и др. Веротерпимость. 

Космополитизм. И. Кант, Ч. Беккариа и др. Рационализм. 

Развитие науки в XVIII в. В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. 

Деформация средневековых сословий. Национальные государства. Мир художественной 

культуры Просвещения. Даниель Дефо, Джонатан Свифт и др. Живописцы знати. Музыкальные 

перекрёстки Европы.  И.С. Бах, В.А. Моцарт, Людвиг ванн Бетховен.                                                                                                       

Международные отношения в XVIII веке. Война за испанское наследство 1701-1714 гг. Северная 

война 1700-1721 гг. Войны с Турцией в XVIII веке. Война за польское и австрийское наследство. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. Разделы Польши: 1772, 1793, 1795.                                                                                                                                                                         

Раздел 2.  «Европа в век Просвещения»  

Ганноверы на троне. Власть у парламента. Тори и виги. Аграрная революция в Англии.  

Промышленный переворот. Положение рабочих. Французский XVIII век. Сословия нуждаются в 

реформах. Неудачи реформаторов. От реформ к революции.  

Раздробленность Германии. Политическое развитие германских земель.  Два аграрных 

мира. Ремесло и торговля. Демографическое и социальное развитие.  Австро-прусский дуализм 

и реформы. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. Экономическое развитие. 

Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 гг. Монархия Габсбургов на 

рубеже XVIII- XIX веков. 

Раздел 3.  «Эпоха революций»  

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало формирования 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Конфликт с метрополией. 

Бенджамин Франклин. Начало Войны за независимость. Джордж Вашингтон. Декларация 

независимости США. Томас Джефферсон. Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и 

значение Войны за независимость. Необходимость принятия Конституции. Конституция США 

1787 года.  

Французская революция. Установление конституционной монархии. Народное восстание 

31 мая - 2 июня 1793 г. Диктатура монтаньяров. Революционный террор. Термидор: в поисках 

компромисса. Шаткий режим Директории. Бонапарт приходит к власти. Революция и культура. 

Итоги французской революции. Европа в годы Французской революции. Монархи против 

революции. Первая антифранцузская коалиция (1792-1797). Судьбы французской эмиграции. 

Вторая антифранцузская коалиция (1798-1801). 

Контрольное тестирование № 2. Эпоха революций. 

Раздел 4. «Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации»  

Эпоха тюльпанов (1718-1730). Социально-экономическое развитие Османской империи. 

Реформы Селима III. Персия XVIII век.  

Индия.Крушение империи Великих Моголов. Англо-французское соперничество в 

Индии. Британские колониальные захваты в Индии во второй половине XVIII века.  Деятельность 

Ост-Индской компании Великобритании.Китай. Золотой век эпохи правления маньчжурской 

династии Цин. Политическое устройство. «Закрытие» Китая. 

Япония. Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение 

японской деревни. Японские города. По пути реформ. Колониальная политика европейских 

держав в XVIII веке. Война за независимость США и колониальное соперничество. 

Повторительное обобщение по курсу.                                                                                                                                                                                                                    

История России 

Введение. У истоков Российской модернизации.         
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Раздел 1. «Россия в эпоху преобразований Петра I»  

Россия и Европа в конце XVII века. Усиление османской угрозы Европе. Россия в борьбе 

с Турцией и Крымом. Россия и Священная лига. Борьба Франции за господство в Европе. 

Балтийский вопрос.  

Предпосылки Петровских реформ. Усиление иностранного влияния на Россию. Симеон 

Полоцкий. Политический курс Б.И. Морозова и И.Д. Милославского. Реформы А.Л. Ордина-

Нащокина. Реформаторские планы В.В. Голицина. Начало правления Петра I. Детство Петра. 

Двоецарствие. Царевна Софья. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое 

посольство 1697-1698 гг.   

Великая Северная война 1700-1721 гг. Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. 

Реформа армии. Полтавская «виктория». Прутский поход. Победа русского флота. Ништадтский 

мир.                                                                                                                                   

Реформы управления Петра I. Создание Сената и коллегий. Указ о единонаследии. Табель 

о рангах. Реформа местного управления. Экономическая политика Петра I. Роль государства в 

экономике. Развитие промышленности. Мануфактуры. Развитие торговли, транспортных путей 

и налоговой системы. Развитие сельского хозяйства. Итоги экономического развития. Хозяйство 

и общественный строй родного края. Российское общество в Петровскую эпоху. Дворянское 

сословие. Горожане. Положение крестьян. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий.  Петра I и церковь. Упразднение патриаршества. Феофан Прокопович. Старообрядцы 

и другие конфессии. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Причины 

народных выступлений. Астраханское восстание 1705-1706 гг. Восстание под 

предводительством К.А. Булавина. Восстание в Башкирии в 1705-1711 гг. События в Башкирском 

Зауралье. Выступления старообрядцев. Выступления против реформ.  «Дело царевича Алексея».                                                                          

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Наука, образование, 

художественная культура. Изменения в повседневной жизни. Дворянский образ жизни. В 

крестьянском и городском «миру». Новшества в повседневной жизни. Значение Петровских 

преобразований в истории страны. Характер Петровских реформ. Успехи и неудачи 

преобразований.  Россия – великая европейская держава.                                                                                                                                                                                                 

Контрольное тестирование № 3. Россия в эпоху Петровских преобразований. 

Раздел 2. «Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов»  

Эпоха дворцовых переворотов. Причины и сущность дворцовых переворотов. Екатерина 

I, Петр II, «Верховники», Анна Иоановна,  Иван VI Антонович,  Елизавета Петровна,   Петр III.  

Внутренняя  политика и  экономика  России в период дворцовых переворотов. Система 

управления страной. Укрепление позиций дворянства. Экономика России в 1725-1762 годах. 

Внешняя политика в период дворцовых переворотов. Россия в сообществе европейских держав. 

Семилетняя война. На южных и восточных рубежах.   

Национальная и религиозная политика в период дворцовых переворотов. Прибалтика и 

Украина.  Башкирские восстания. Религиозная политика.  

Раздел 3. «Российская империя при Екатерине II»  
Россия в системе международных отношений. Изменения международных отношений. 

Россия и страны Европы: Франция, Англия, Австрия, Пруссия, Швеция, Речь Посполитая. Россия 

с Турцией и Крымом. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Реформы Екатерины II. 

Развитие сельского хозяйства. Развитие промышленности, торговли, транспортных путей и 

денежной системы.  «Благородные» и «подлые»: социальная структура российского общества 

второй половины XVIII века. «Золотой век» дворянства. изнь крестьян и «среднего рода людей». 

Причины восстания под предводительством Е.И. Пугачева. Программа Пугачева. Основные 

этапы восстания. Участие башкир и народов Башкортостана в Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

Расправа с восставшими. Значение восстания. Национальная и религиозная политика Екатерины 

II. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства и 

формирование кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

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

1774 годов. Русско-грузинские отношения. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война 1787-

1791 годов. Г.А. Потемкин. А.В. Суворов. Участие России в разделе Речи Посполитой. Война со 
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Швецией. Борьба с революционной Францией. Результаты внешней политики Екатерины II. 

Образование Новороссии. Переселенческая политика. Образование новых городов.  Освоение 

Крыма. Основание Севастополя. Значение освоения Новороссии и Крыма для России. 

Социально-экономическое развитие родного края во второй половине XVIII века. Перемены в 

жизни башкир и других народов края. 

Раздел 4. «Российская империя при Павле I»  

Личность Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Преобразования в армии. 

Усиление бюрократизма. Полицейский произвол. Крестьянский вопрос. «Разжалованная 

грамота» дворянству. Выбор внешнеполитического курса. Покровительство Мальтийскому 

ордену. Итальянский и Швейцарские походы. Союз с Наполеоном. Индийский поход. Заговор 11 

марта 1801 года. 

Раздел 5. «Культурное пространство Российской империи в XVIII веке»  

Эпоха Просвещения в Европе и её влияние на общественную мысль России. Особенности 

развития отечественной художественной культуры. Литература. Общественная мысль, 

политическая литература, публицистика. Мемуары, пресса. Век Просвещения и его влияние на 

российскую школу. Московский университет. Академия художеств. Домашнее образование. 

Создание Академии наук.  М.В. Ломоносов. Зарождение исторической науки и первые музеи. 

В.Н. Татищев. Развитие естественных наук и техники. И.П. Кулибин. Русская архитектура в 

XVIII веке. В.В. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов. Зарубежные мастера на 

русской службе. Особенности развития живописи. А.П. Антропов, отец и сын Аргуновы, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Ф.И. Шубин. Коллекционирование живописи и 

скульптуры. Музыка и театр. Иностранцы на русской сцене. Зарождение русского публичного 

театра. Первые русские композиторы и их музыка. Крепостной театр. Народы России в XVIII 

веке. Русские, украинцы, белорусы. Народы Поволжья. Народы Казахстана, Кавказа, Сибири и 

Дальнего Востока. Культура Башкортостана в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

Повторение по всему курсу  

 

9-й класс 

Всеобщая история  
Введение. Мир на рубеже XIX- начале XX в. 

Раздел 1. «Начало Индустриальной эпохи»  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Контрольное тестирование №1«Начало Индустриальной эпохи»  

Раздел 2. «Страны Европы и США в первой половине XIX в.»   

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: 

от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая 

карту Европы. Парижская коммуна. 

Раздел 3. «Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX в.»   

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Контрольное тестирование № 2. «Страны Европы и США в первой половине XIX в.». «Азия, 

Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX в.»                                                                                                                                                                                                                    

Раздел 4. «Страны Европы и США во второй половине XIX- начале XX в.»   

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 
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Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой 

войны.   Политическое развитие в начале XX в.  

Повторение по всему курсу.                                                                                                                                                                                                                   

История России  

Введение  

Россия и мир на рубеже XVIII- XIX вв. Начало промышленной революции. Изменения в жизни 

общества. Развитие экономики. Политический строй России на рубеже XVIII- XIX вв. 

Раздел 1. «Россия в первой четверти XIX века»  

Вступление на престол Александра I. Реформы Негласного комитета. Политика в отношении 

крестьян. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Внешняя политика Александра I. 

Политика России на восточном направлении. Отношения России и Франции в 1801-1809 гг. 

Вхождение Финляндии в состав России. Причины Отечественной войны 1812 года. Начало войны. 

Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение. Участие башкирских воинов в Бородинском сражении. Совет в Филях. 

Тарутинский манёвр. Партизанское движение. Вклад Башкирии в победу над Наполеоном. Изгнание 

Наполеона из России. Заграничные походы русской армии. Смерть М.И. Кутузова. Завершение 

разгрома Наполеона. Священный союз. Восточный вопрос. 

Внутреннее положение России после Отечественной войны. Влияние Отечественной войны 

1812 года на власть и общество. Продолжение реформ. Реформаторский проект Н.Н. Новосильцева. 

Отказ от проведения реформ в начале 1820-х гг. Итоги внутренней политики Александра I. 

Национальная политика царя. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX 

века. 

Отмена крепостного права в Прибалтике в 1816-1819 гг. Проекты освобождения крестьян. 

Развитие промышленности, торговли, путей сообщения. Общественное движение при Александре I. 

Первые тайные общества. Южное и Северное тайные общества. «Русская Правда» П.И. Пестеля. 

«Конституция» Н.М. Муравьёва. Династический кризис. Междуцарствие. Выступление 14 декабря 

1825 года. Значение и последствия восстания декабристов.  

Контрольное тестирование № 3. Россия в первой четверти XIX века. 

Раздел 2. «Россия во второй четверти XIX века»  

Николай I: новый император. Укрепление государственного аппарата. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Развитие промышленности. Города, транспорт, торговля. Реформа Е.Ф Канкрина. Консервативное 

направление.  Либеральное направление: славянофилы и западники. Радикальное направление. 

Национальная и религиозная политика Николая I.  Направления внешней политики Николая I. 

Кавказская война 1817-1864 гг. Восточный вопрос. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Крымская 

война 1853-1856 гг. Героическая оборона Севастополя. Окончание и итоги Крымской войны. XIX век 

-  золотой век русской культуры. Литературные направления, достижения искусства. Естественно-

математические науки. Русские путешественники Культурное пространство империи в первой 

половине XIX века. Литература, театр, музыка, живопись, архитектура. 

Раздел 3. «Россия в эпоху Великих реформ»  

Европейская индустриализация. Промышленный переворот в России. Развитие сельского 

хозяйства, торговли. Предпосылки отмены крепостного права в России. Начало правления 

Александра II. Причины отмены крепостного права. Подготовка реформы. Содержание и сущность. 

Значение реформы. Реформы 1860-1870-х гг.: земская реформа, городская реформа, судебная 

реформа, военная реформа и реформы в области просвещения.  

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Промышленный 

подъём. Общественное движение при Александре II и политика правительства. Консервативное 

направление, либеральное направление, радикальное направление. Народничество в 1870-е гг. 

Реакция власти. М.Т. Лорис-Меликов и его «конституция». Внешняя политика Александра II. 

Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 

1877-1878 годов.  

Контрольное тестирование № 4. Россия в эпоху Великих реформ.                                

Раздел 4. «Россия в 1880-1890-е гг.»   

Новый император: Александр III. Перемены во внутренней политике. Укрепление 

государственной власти. Политика в области просвещения и цензуры. Попечительская политика. 
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Основные цели экономической политики. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. 

Вышнеградского и С.Ю. Витте. Социальная структура пореформенного общества. Общественное 

движение. Революционное народничество. Русский марксизм. Либеральное движение. Национальная 

и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III.Обострение противоречий 

с Германией. Русско-французский союз. Присоединение Средней Азии. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX века: достижения российской науки и образования. «Золотой век» 

русской литературы. Социализм, революционный идеал, террор в русской литературе. 

Художественная культура народов России: живопись, скульптура и архитектура, музыка, театр, 

художественные промыслы. Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке. 

Раздел 5. «Россия в начале XX века»  

Мир к началу XX века. Территория и население Российской империи в начале XX века. 

Особенности российской модернизации. Политический строй. Государственные символы. 

Социальная структура. Социально-экономическое развитие страны на рубеже IX- XX вв. Роль 
государства в экономике. Иностранный капитал. Российский монополистический капитализм. 

Сельское хозяйство. Николай II: новый император. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление 

общественного движения. «Зубатовский социализм» 1902 – 1903 гг. Создание РСДРП, ПСР. 

Либеральные организации. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского.   

Внешняя политика Николая II. Основные направления внешней политики России на рубеже 

веков. Русско-японская война 1904 -1905 гг. Осада Порт-Артура. Окончание русско-японской войны. 

Сближение России и Аляски. Причины первой российской революции 1905 – 1907 гг. Основные 

события в ходе революции. «Основные законы» 1906 г. Деятельность I Государственной думы. 

Работа II Государственной думы. Итоги революции.  П.А. Столыпин и его курс. Аграрная реформа и 

её результаты. Программа преобразований Столыпина. Политическое развитие страны в 1907 – 1914 

гг. Новый избирательный закон. Национальная политика. Общество и власть после революции. 

Нарастание революционных настроений.  Серебряный век русской культуры. Наука. Литература.  

Повторение по всему курсу  

              

2.2.2.10. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества 

через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

5-й класс  

Введение. Начинаем изучать обществознание  

 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? Какие 

составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение обществознания 

отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего подросткового возраста 
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и обучение в пятом классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается обществознание в 

основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника  

С добрым утром!  

Режим сна и пробуждения. Завтрак и утренняя зарядка как элементы здорового образа жизни. 

Правильное начало дня в культурах народов мира разных времён. 

Собираясь в школу  

Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. Мода, 

реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». Гендерные особенности в 

одежде и уходе за ней. 

По дороге в школу  

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

«необходимо», «нельзя» «можно». Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Урок-проект «Идеальное утро»  

Индивидуальный проект.  Опыт самоорганизации, самовоспитания и самоанализа. 

«Рабочий день» пятиклассника  

Правила школьной жизни  

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав.  

Идёт урок!  

Профессия учителя. Урок. Дисциплина на уроке. Роль учителя в жизни человека и 

общества. 

Серьёзная перемена 

Кому и зачем нужны перемены. Смена труда и отдыха. Поведение девочек и мальчиков 

разного возраста. Организованные перемены. Опасности и проблемы на перемене: как их решать. 

Важные дела. 

Твои классные друзья  

Различия между людьми; друзья, враги, приятели. Люди с ограниченными 

возможностями. Дружба детей разных национальностей. 

Участие в общественной жизни  

Общественная жизнь в школе: её содержание и значение. Подростковые общественные 

организации. Конкурсы для детей. Гражданское воспитание. 

Урок-проект «Идеальная школа»  

Индивидуальный или коллективный проект отдельных элементов идеальной школы или 

такой школы в целом. 

Полезный досуг пятиклассника  

Прогулка  

Безопасность детей на улице. Плохие компании. Правила поведения на улице. Охрана 

природы. 

Дополнительное образование  

Сущность образования, виды образования, виды дополнительного образования. Спорт, 

важность занятий спортом, виды спорта, значение дополнительного образования в жизни 

человека и общества. 

Наш помощник — компьютер  

История компьютера, возможности компьютера, работа в Интернете и интернет-

зависимость, вред и польза социальных сетей. 

В мире информации  

История телевидения. Виды средств массовой информации. Виды телевизионных 

передач. Реклама на телевидении. 

Встреча с прекрасным  

Что такое искусство. Образ, мир театра. Киноискусство. 

Заключительный проект «Своими руками»  

Создание своими руками любой иллюстрации к главе на основе индивидуальных 

способностей. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу  
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Современная семья  

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. Современная 

семья и ее проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества.  

Роли в семье  

Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. Партнерская семья. 

Разные поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной российской семье.  

Сложные периоды в жизни семьи  

Сложные периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

Братья и сёстры  

Важное значение отношений между братьями и сёстрами для формирования личности. 

Особенности положения ребёнка в многодетной семье, если брат или сестра больны. Конфликты 

братьев и сестёр. 

Семейные традиции  

Семейные традиции: история и современность. Династии. Семейные традиции народов 

России. Роль семейных традиций в жизни человека и общества. 

Порядок в доме  

Домашний труд подростка. Значение домашнего труда. Правильная организация 

домашнего труда. Комната подростка и порядок в ней. 

Поход в магазин  

Что такое магазин. Товар, деньги, покупки. Качество товара. Маркировка товара. 

Домашние питомцы  

Приручение животных. Роль животных в жизни человека. Роль домашних животных в 

жизни современного человека. Уход за животными. Права животных, закон о защите животных. 

Роль домашних животных в воспитании человека. 

Перед сном  

Итоги дня. Самоанализ, самовоспитание. 

Подготовка и представление иллюстрированного рассказа о любом аспекте жизни своей 

семьи. 

Заключительный проект «Мой микрорайон»  

Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на развитие 

взаимодействия всех учащихся класса, и закрепление всего пройденного материала в деле 

изучения различных сторон организации общественной жизни ближайшей территории 

проживания учащихся. Всем классом составить карту микрорайона, на которую наносятся все 

объекты, изученные на уроках обществознания в этом году. 

Итоговый урок по курсу 

6-й класс 

Введение Мир человека.  

Глава I. Человек часть природы  
Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. Похожие и непохожие. В 

гармонии с природой.  

Глава II. Познавая мир и самого себя  

Как человек познает мир. Память. Эмоциональный мир человека. Воспитываем характер. 

Способности человека. Человеком рождаешься, личностью становишься. Проект «Познаю себя»  

Глава III. Деятельность человека. 

 Поведение и поступок. Потребности и интересы. Что такое деятельность. Как общаются 

люди. Отношения между людьми. Мораль в жизни человека. Проект «Знакомство с собой».  

Глава IV. Жизненный путь человека.  
Легко ли быть молодым. На пике активности. От зрелости к старости. 

Повторительнообобщающий урок «Три возраста».  

Глава V. Человек в мире культуры.  

Наше наследие. Наследие башкир. Во что мы верим. Верования башкир. Искусство и 

наука. Искусство башкир.  
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Заключение. Жизненные ценности человека. Повторительно-обобщающий урок по курсу 

7-й класс 

Глава 1. Общество и его структура  

Что такое общество. Сферы общественной жизни. Виды обществ.  Социальная структура 

общества. Социальные группы. Вертикальное строение общества. Мы - дети разных народов. 

Этнос. Виды этнических групп. Этническая картина современной России и Башкортостана. В 

мире религий.  Основные мировые религии. Религиозные организации современной России и 

Башкортостана. Профессиональные группы. История профессий. Профессия как социальная 

группа. Выбор профессии. Роль профессии в жизни человека. Ваша семья. Роль семьи в жизни 

общества. Роль семьи в жизни каждого человека. Проблема создания и сохранения семьи. Ваш 

школьный класс. Виды взаимоотношений в классе. 

Глава 2. Человек в обществе  

Наши статусы, или в какие группы мы входим. Влияние статуса на взгляды и поведение 

человека. Какие роли мы играем. Сто такое социальная роль.  Социальные роли и свобода 

человека. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Как мы переходим в другие группы.  

Социальная мобильность. Горизонтальная мобильность. Вертикальная мобильность. Каналы 

социальной мобильности. Социальная мобильность в современной России и Башкортостане. 

Взаимоотношения и роли в группах. Что такое коллектив. Роли в группе. Лидерство. Возрастные 

и гендерные группы. Взаимоотношения и роли в группах. Групповое поведение. Позитивное и 

негативное влияние группы на поведение человека.  Человек и толпа.  "Я", "Мы", "Они". Учимся 

быть толерантным. Давай помиримся. Что такое конфликт. Причины конфликтов. Участники 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Функции конфликтов.  Нормы поведения. Какие 

бывают нормы поведения. Кто и как следит за соблюдением норм. Кто и почему нарушает 

правила.  Роль социальных норм в жизни общества.   

Глава 3. Общество и государство  

Зачем обществу государство. Признаки государства. Легитимность власти. Политика и 

власть. Основные направления государственной политики. Как устроены государства. Формы 

организации государственной власти.  Формы государственного устройства. Политические 

режимы. Государственная власть в демократических странах. Формирование органов власти в 

демократическом государстве. избирательные системы. Разделение властей. Государственная 

власть в субъектах РФ и РБ. Местное самоуправление. Политика и политические партии. 

Политические партии и движения и их роль в современной жизни. Политические лидеры. 

Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. Социальные 

конфликты и политическое развитие. причины социальных конфликтов.  Виды социальных 

конфликтов. революция и эволюция - пути общественного развития. Я - гражданин России. права 

и обязанности граждан России.   

Глава 4. Современное общество  

Информационное общество. Типы обществ. Средства массовой информации.  Влияние 

СМИ на повседневную политическую жизнь. влияние СМИ на общественное сознание. 

Коммуникация. Манипулирование сознанием. Лучше ли сейчас, чем раньше? общественный 

прогресс и его результаты в начале XXI века. Противоречия общественного развития. 

Международные отношения и национальная безопасность. Глобальный мир и 

межгосударственные отношения. Международные организации, национальные интересы, 

национальная безопасность. Глобальные проблемы современности. Виды глобальных проблем. 

Причины возникновения проблем. Национальная безопасность России. Пути решения 

глобальных проблем.  Теория устойчивого развития.  
Заключение. Роль человека в современном обществе. Сохранение человеческого 

общества и цивилизации. 

8-й класс 

Введение Место изучения права в обществоведческом курсе. Почему актуально изучать 

право именно в 14 лет. 

Глава 1. Общество. Государство. Право  
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Происхождение государства. Происхождение права. Сущность права. Основания права. 

Источники права. 

Нормы права и их особенности. Система права, отрасли права, основные отрасли 

российского права, методы правового регулирования, нормативно-правовые акты, их виды и 

иерархия. 

Сущность правоотношений. Права и обязанности. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Виды правоотношений. 

Правомерное и противоправное поведение. Признаки правонарушения. Формы вины. 

Виды правонарушений. Виды проступков. 

Государственное принуждение и его виды. Юридическая ответственность и принципы её 

наложения. Кто налагает юридическую ответственность. Когда юридическая ответственность не 

может быть наложена? Зачем нужна юридическая ответственность. 

Идеал правового государства и его развитие в истории общественной мысли. Принципы 

правового государства. Развитие правового государства в России. Конституция РФ и правовое 

государство. Правовая культура. 

Сущность гражданского общества. Гражданское общество и государство. Развитие идеи 

гражданского общества. Структура гражданского общества. Элементы гражданского общества в 

разных сферах общественной жизни. Способы участия граждан, включая подростков, в 

общественной жизни. 

Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, делать 

ценностные выводы о праве, правомерном поведении, правовом государстве и гражданском 

обществе, решать юридические задания на основе юридических документов. 
Глава 2. Конституционное право России  

Что такое конституция. Какие бывают конституции. Как появились конституции. Первые 

конституции нашей страны. Современная Конституция РФ. 

Структура Конституции РФ. Принципы конституционного строя РФ: народовластие, 

разделение властей, верховенство права, суверенитет, федерализм, плюрализм, светскость, 

социальность. 

Россия — федерация. Субъекты РФ: их численность, расположение, размеры и виды. 

Статус республики в РФ. Полномочия центра и субъектов РФ. Федеральные округа. 

Принципы построения органов власти. Разделение властей. Президент РФ: история, 

выборы, полномочия. Федеральное Собрание РФ: палаты парламента, способы их формирования 

и полномочия. Законодательный процесс. Правительство РФ. Отношения Правительства, 

Президента и парламента. 

Что такое правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ и их основные 

функции. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. Полиция. 

Судебные органы РФ. Судопроизводство. Судьи и их статус. Конституционный Суд. 

Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Суды присяжных. Арбитражные суды. 

Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, 

готовить сообщения по теме на основе дополнительных источников информации, искать нужную 

информацию в Конституции РФ и СМИ, разрешать жизненные ситуации на основе 

теоретических знаний. 

Глава 3. Правовой статус личности  

Правовой статус личности. Гражданство. Личные права. Политические права. Социально-

экономические права. Обязанности гражданина РФ. 

Кто гарантирует права человека. Как осуществляются гарантии прав человека. Гарантии 

защиты и гарантии реализации прав. Национальный уровень защиты прав. 

ООН. Совет Европы. Основные документы по защите прав и свобод. Билль о правах. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. 

Статус ребёнка. Права детей по Конвенции о правах ребёнка. Правовой статус малолетних 

в РФ: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 до 14 лет. 
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Дееспособность от 14 до 16 лет. Дееспособность от 16 до 18 лет. Постановка на воинский 

учёт. 

Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, оценивать значимость 

правовых знаний, характеризовать свой правовой статус, выполнять проблемно-познавательные 

задания на основе юридических документов, разрешать жизненные ситуации на основе 

теоретических знаний. 

Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права  
Участники гражданских правоотношений: физические лица, юридические лица и их виды. 

Объекты гражданских правоотношений. Сделки и их виды. Заключение сделок. Защита 

имущественных прав граждан. 

Сущность юридического понимания собственности. Виды собственности. Основания 

возникновения права собственности. Основания прекращения права собственности. 

Особенности права собственности несовершеннолетних. Изменения прав собственности. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей. Расторжение брака. 

Сущность и значение жилищного права. Жильё и его виды. Жилищные проблемы в 

современной России. 
Образование и его роль в жизни человека и общества. Виды и уровни образования. 

Образовательные стандарты. Типы образовательных учреждений. Развитие и роль образования в 

современном мире. 

Сущность административного права. Административные правонарушения. Виды и наложение 

административной ответственности. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Что такое труд. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор: 

заключение и прекращение. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Что такое уголовное право. Виды преступлений. Уголовная ответственность и её виды. 

Смертная казнь: «за» и «против». 

Преступления против несовершеннолетних и юридическая ответственность за них. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры из 

общественной жизни, формулировать правила поведения, оценивать личностную значимость 

правового регулирования общественных отношений, определять вид правоотношений и 

юридический источник для их разрешения.   

Повторительно-обобщающий урок по курсу. Правовая культура личности. Правовая 

культура общества. Значимость повышения правовой культуры для жизни человека и развития 

общества. 

9-й класс 

Введение. Место изучения экономики в обществоведческом курсе. Почему важно изучать 

экономику. Знакомство с учебником.  

Экономика как хозяйство и наука.  

Развитие экономических знаний. Экономические знания современного человека. 

Глава 1. Основы хозяйственной жизни  

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей.  

Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги.  

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства.  

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость.  

Экономическая система. Типы экономических систем.  

Экономическая система современной России. Смешанная экономика. 

Глава 2. Рынок как система хозяйственных отношений  

Понятие рынка. Рыночные отношения. Функции рынка.  

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения.   

Рыночная цена и факторы её формирования. Закон Маршала.   

Конкуренция – двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конкуренции.  

Монополизация. Виды монополий.  
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Особенности рынка труда. Заработная плата.  

Социальные проблемы рынка труда. Профессиональные союзы  

Виды безработицы. Государственная политика занятости. 

Глава 3. Экономика фирм. Экономика семьи  

Что такое фирма. Что такое предприятие. Разновидности фирм и предприятий.  

Главные особенности функционирования фирм. Издержки, выручка и прибыль.  

Организационно-правовые формы предприятий.  

Акционерное общество. Унитарное предприятие.  

Домашнее хозяйство. Экономика семьи. Семейный бюджет. 

Потребление. Закон Эйнгеля. Социальная политика государства. 

Глава 4. В мире денег  

Деньги – сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике.  

Формирование денежной массы. Инфляция и её разновидности. 

 Банки, их виды и функции. Виды банковских услуг.  

Кредитная система. Кредиты и их роль в современном обществе. 

Кредитно-денежное и валютное регулирование экономики. 

Сущность страхования. Механизм страхования. Функции страхования. Виды страхования. 

Страховые расходы. 

Глава 5. Роль государства в экономике  

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства.  

Прямое и косвенное регулирование в условиях рыночной экономики.   

Экономический смысл налогообложения. Виды налогов. Налоговая система. Функции 

налогов. Налоговая политика государства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Внутренний валовой продукт. Экономический цикл.  

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 

бюджета. Фискальная политика государства 

Заключение. Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. 

Лидерство в мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. 

 

2.2.2.11. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
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Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

5-й класс  

Раздел 1. Наука география  

 География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия: география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, 

космический метод, источник географических знаний, картография. Персоналии: Эратосфен, 

Генри Стэнли. 

Раздел 2. Земля и еѐ изображение  

Первые представления о форме Земли. Появление первых географических карт. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. 

Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта 

мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. Учебные 

понятия: плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение 

Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, 

румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор.  

Персоналии: Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.  

Раздел 3. История географических открытий  

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания древних арабов и финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. 

Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение 

за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. 

Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Учебные понятия: путешествие, 

экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических 

открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, 

Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу 

Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан 

Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, СемѐнДежнѐв, 

Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович 

Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.  

Раздел 4. Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и солёность. 

Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане – волны и течения.  

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков Земли. Учебные понятия: Мировой 

океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, 

условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, 

землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.  

Раздел 5. Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Учебные понятия: природа, объекты природы, 

литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. Основные 

образовательные идеи. 

 

  6-й класс 



211 
 

Введение. География как наука. Предмет географии. Источники получения 

географических знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся 

географические открытия и путешествия.  

Раздел1. Земля как планета  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна.  Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов. 

Наклон земной оси к плоскости орбиты. Осевое вращение Земли и годовое вращение 

вокруг Солнца, их главные следствия. Смена времён года. Тропики и полярные круги. Дни 

равноденствий и солнцестояний. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 

смена дня и ночи, смена фаз луны, смена времён года. Календарный год.   Распределение света 

и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса.  

Раздел 2. Способы изображения земной поверхности 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование 

на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 

знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Определение 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Раздел 3. Литосфера 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр.  Разнообразие горных 

пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. Сейсмические пояса Земли. Выветривание горных пород. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Раздел 4. Атмосфера 

Строение воздушной оболочки Земли.  Температура воздуха. Нагревание воздуха. Расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры 

воздуха, амплитуды и др. показателей). Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температуры от географической широты. Тепловые пояса. Атмосферное давление. Барометр и 

его разновидности. Расчет абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления. 

Движение воздуха. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Облака и атмосферные 

осадки.  

Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений).  Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера.  
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Раздел 5. Гидросфера  

Строение гидросферы.  Единство гидросферы. Значение гидросферы. Особенности 

Мирового круговорота воды. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные 

части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Раздел 6. Биосфера  

Биосфера – живая оболочка Земли. Царство живой природы. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие человека на природу. Охрана природы. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Раздел 7. Почва и географическая оболочка  

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.  

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

 

 

7-й класс 

Введение. Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Раздел I.   «Планета, на которой мы живем»  

Тема 1. Мировая суша  

Общее представление о материках и островах, их размерах, взаимном расположении. 

Отличие понятий «материк» и «часть света». Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. 

Материки и острова. Как открывали континенты.  Основные этапы накопления знаний о Земле, 

ее природе и населении.Персоналии: Эратосфен, Васко да Гама, Х. Колумб, Ф Магеллан, А. 

Никитин, Д. Кук, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров, архипелаг. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.  

Литосферные плиты. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами и связанные с ними формы рельефа. Влияние строения земной 

коры на облик Земли.  Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы.  Формирование 

современного рельефа Земли. Сейсмические и вулканические пояса планеты.  

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, 

горы. Персоналии: Альфред Вегенер. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их 

отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, 

размеры материков. Понятие о континентальности климата.  Характеристика воздушных масс. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

Персоналии: А.И. Воейков. 
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Тема 4. Мировой океан – главная часть гидросферы  

         Понятие о Мировом океане.  Части Мирового океана. Этапы изучения Мирового 

океана. Волновые движения воды в океане. Океанские течения. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Система океанских течений. Глубинные зоны 

Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

 Особенности природы отдельных океанов Земли.  Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты 

природы и его отличительные особенности. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар, Виллем Баренц, Роберт Пири, Фредерик Кук, Фритьоф 

Нансен, научная океанологическая экспедиция на корабле «Челленджер» 

Тема 5. Географическая оболочка 

Понятие о географической оболочке. Природные комплексы разных порядков. Материки 

и океаны, как крупные природные комплексы геосферы Земли. Свойства и особенности 

строения географической оболочки. Общие географические закономерности географической 

оболочки: целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. 

Закон географической зональности.  Природные зоны Земли: экваториальный лес, арктическая 

пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая 

пустыня.  Выявление по картам зональности в природе материков.  

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Тема 6. Человек 

Численность населения Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его 

расселения по материкам.  Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте, их 

различия.  Политическая карта мира. География современных религий. Материальная и 

духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с 

окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах 

развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их изменения. 

Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Персоналии: Н.Н. Миклухо-Маклай 

Раздел II.   Материки планеты Земля  

Основной раздел курса, включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия. 

Каждая из тем построена по единому плану, рекомендованному образовательным 

стандартом: 

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 

- население; 

- регионы. 

Тема 1. Африка  

Особенности природы южных материков Земли.  

Географическое положение Африки и история открытия, изучения и освоения материка.  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
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Определение причин природного разнообразия материка. Основные черты природы. 

Преобладание плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды.  Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. 

 Население Африки.  Неравномерность размещения население, его быстрый рост.  

Регионы Африки. Особенности стран Северной Африки - Арабский Север (регион 

высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, родина древних цивилизаций, современный 

район добычи нефти и газа). Главные объекты природного и культурного наследия. 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях 

и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента- ЮАР). 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, 

Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик, В.В. 

Юнкер, Н.  И. Вавилов, Е.П.Ковалевский. 

Тема 2. Австралия и Океания  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения материка.  

Особенности природы материка. Самый маленький материк, самый засушливый материк, 

целиком расположенный в тропиках.  Изолированность и уникальность природного мира 

материка. Эндемики Австралии.  

Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием.  

Австралийский Союз (географический уникум-страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на 

своих ресурсах). Главные объекты природного и культурного наследия. 

 Океания –  уникальное природное образование, крупнейшее в мире скопление островов 

(островной регион).  Специфические особенности трех островных групп: Меланезия - «черные 

острова», так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по 

сравнению с другими жителями Океании. Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова». Влажный тропический климат и небогатый природный мир 

островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А.Тасман, Дж. Кук, Э.Д.Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал. 

Тема 3. Антарктида  

Антарктида – уникальный материк на Земле. Самый изолированный, удаленный и 

холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения человеком. Покорение 

Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения рельефа, 

климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 

отсутствие рек, «кухня погоды», шельфовые ледники, антарктические оазисы. Отсутствие 

постоянного населения. Цели международных исследований материка в 20 и 21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 
Персоналии: Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт, 

И.М. Сомов и А.Ф. Трешников – руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций. 

Тема 4. Южная Америка  
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Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Особенности рельефа 

материка. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. Климат 

и внутренние воды. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути.  Природные зоны.  Богатый и своеобразный растительный и животный 

мир материка.  Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы.  

Население Южной Америки. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Смешение трех рас. Страны востока и запада материка. Особенности жизни 

населения   и хозяйственной деятельности. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка. 

Персоналии: Х. Колумб, Америго Веспуччи, А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.  И.  Лансдорф, 

Н.И.Вавилов.  

 

Тема 5. Северная Америка  

Особенности северных материков. 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки 

(Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Равнины на востоке и горы на 

западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. Аппалачи. 

Климат и внутренние воды (разнообразие типов климата, Миссисипи, Великие Американские 

озера). Природные зоны. Меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира.  Эндемики. Изменения природы под влиянием деятельности 

человека.  

Особенности населения.  Коренное население и потомки переселенцев. Англо-Америка, 

мигранты.  Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США- как одной 

из ведущих стран мира. 

Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, 

Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Маккензи, Эрнан  Кортэс, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Тема 6. Евразия  

Географическое положение и история исследования материка. Самый большой материк. 

Рельеф и полезные ископаемые. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты 

и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми.  

Климатические особенности материка. Все типы климатов Северного полушария.  

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка (разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли, самые большие озера: Каспийское, Байкал). Многолетняя 

мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. 

Зарубежная Европа.  Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. 

Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние теплого 

течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).  

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высоко развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики).   

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны).   

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 
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Зарубежная Азия. Страны Юго- Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения 

двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа) горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на наследие (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культура региона).  

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость», образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий- буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго- Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 

мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия 

в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион- двух мощных центров цивилизаций- Индии и 

Китая).  

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, А.В Елисеев, Г.И Шелихов, 

П.П.Семенов –Тянь- Шанский,  Н.М.Пржевальский 

Раздел 3. «Взаимодействие природы и общества» - заключительный урок курса  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: В.И. Вернадский. 

 

8-й класс 

Часть I. Природа России 

Раздел 1. Общая физическая география России  

Тема 1. Источники географической информации  

Карта и её математическая основа. Топографическая карта. Космические и цифровые 

источники информации. 

Основные понятия: картографическая проекция, географический полюс, магнитный 

полюс, магнитный азимут, истинный азимут, магнитное склонение. 

Тема 2. Географическое положение  
Место России на карте мира.  Характеристика географического положения России. 

Территория и акватория России. Крайние точки Водные пространства, омывающие территорию 

России. Государственные границы территории России. Соседи России. Сухопутные, водные, 

морские и воздушные границы. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное. 

Поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Тема 3. Исследование территории России  

История освоения и заселения территории России в 11-16 веках. Открытие и освоение 

русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего 
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Востока. Мангазея. Остроги.  История освоения и заселения территории России в 17-18 веках. 

Камчатские экспедиции.  История освоения и заселения территории России в 19-21 веках. 

Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского 

географического общества. Роль географии в современном мире. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный 

морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов и Лука 

Морозко, С. Ремизов, В. Беринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. 

Врангель, В.В. Докучаев Н.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. 

Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. Вилькицкий, М.В.Ломоносов, В.М.Головнин, Ф.П. Литке, 

С.О.Макаров, И.Д Папанин. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф  

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица (шкала 

геологического времени). Геологическое летоисчисление. Тектоническое строение территории 

России. Крупные тектонические формы. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 

Факторы образования современного рельефа. Формирование рельефа под воздействием 

внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых на 

территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные 

природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и 

складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Тема 5. Климат и погода  

Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Солнечная 

радиация и радиационный баланс.  Определение величин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты. Закономерности распределения основных элементов климата (тепла и 

влаги) на территории России: средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны). Климатические пояса и типы климата России.  

Климат и человек. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Прогнозы погоды и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Использование аэрокосмических методов 

изучения климатических явлений. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный 

фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Тема 6. Моря и внутренние воды  

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир 

и природно-хозяйственное значение. 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки России Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Главные 

речные системы. Распределение рек по бассейнам океанов..Роль рек в освоении территории 
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России. Озера России. Классификация озер. Важнейшие озера, их происхождение. 

Искусственные водоемы и каналы, крупные водохранилища и каналы России. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы в жизни человека, 

неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 

уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, 

водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Тема 7. Почвы и почвенные ресурсы  
Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы 

и закономерности распространения почв. В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. 

Основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в плодородии Почвенные карты.  

Земельные и почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв.  Значение рационального 

использования и охраны почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Тема 8. Растительный и животный мир России.  Природные зоны  

Разнообразие растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. Особо 

охраняемые территории. 

Природно-территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные и 

антропогенные. Взаимосвязь природных компонентов внутри комплекса. Природные 

компоненты и их зависимость от влияния человека. Природное районирование территории 

России. Природная зона – как природный комплекс. Природные зоны России. Арктические 

пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. 

Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа.  Высотная поясность. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 

поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Раздел 2. Крупные природные комплексы России  

Тема 1. Островная Арктика  
Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина  

Русская равнина- как одна из крупнейших по площади равнин мира. Физико-

географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. 

Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые 

руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Разнообразие внутренних вод и ландшафтов.  Разнообразие почвенно-

растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на 

равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатство полезных ископаемых, влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные день и ночь; особенности расселения 

населения (к речным долинам), переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы. 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства; особенности географического положения: расположение на водоразделе между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого, Каспийского морей. 
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Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками; формирование рельефа под 

воздействием природных факторов (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты) и 

социально- экономических факторов (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными ресурсами (железные руды Курской магнитной 

аномалии) и их влияние на природу и жизнь людей. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи 

лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Тема 3. Кавказ и Крым  

Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная, и горная 

части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое 

строение (молодые горы с самой высокой точкой страны) и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата в западных и восточных частях региона. Природные отличия территории: 

современное оледенение, основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Высотная поясность Кавказа. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы.  

Уникальность природы Черноморского побережья. Заповедники и курорты Кавказа.  

Крым. Особенности географического положения. История освоения полуострова. 

Особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы). Влияние человека на природу Крыма. 

Курорты Крыма.  

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. Степной 

Крым, Горный Крым, Южный берег, яйла. 

Тема 4. Урал  
Урал – каменный пояс России. Особенности географического положения. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 

структур и равнин. Урал- как район древнего горообразования, отличающийся богатством 

полезных ископаемых. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность 

Урала. Особенности климата Урала: суровость климата на севере и влияние континентальности 

на юге. Урал – водораздел крупных рек. Изменение природных особенностей с запада на восток, 

с севера на юг. Широтная зональная и высотная поясность. Антропогенные изменения природы 

Урала. Заповедники Урала. 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Тема 5. Западно - сибирская равнина  

Западная Сибирь- крупнейшая равнина мира (низменностей). Преобладающие высоты 

рельефа. Молодая плита и особенности формирования рельефа.  Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги.  Сильная 

заболоченность.  Природные зоны- размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон. Сравнения состава природных зон с Русской равниной. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон.  

Западная Сибирь - край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Основные понятия: низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Тема 6. Средняя Сибирь  
Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Сложность и многообразие 

геологического строения. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Характер полезных ископаемых: месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 
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(Азиатский) антициклон. Развитие физико- географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины). Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Многолетняя мерзлота. Морозные формы рельефа. 

Формирование природных комплексов.  Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) 

антициклон, бугры пучения, гидролакколиты. 

Тема 7. Северо-Восток Сибири  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке.  Разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные 

хребты, переходящие в северные низменности). Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Суровость климата (резко континентальный климат с очень 

холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария). Влияние климата 

на природу. Многолетняя мерзлота.  Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Особенности природы. Реки и озера.  Реки со снеговым питанием и 

половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.  

Основные понятия: омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

Тема 8. Горы Южной Сибири  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Географическое положение.  Разнообразие 

тектонического строения и рельефа.  Контрастный горный рельеф ( складчато-глыбовые 

средневысотные горы и межгорные котловины) и континентальный климат и их влияние на 

особенности формирования природы района.  Тектонические озера. Области землетрясений. 

Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения.  

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье. Особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы. 

Байкал- уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал- как объект Всемирного природного наследия, его уникальность. Современные 

экологические проблемы и пути их решения. Заповедники. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Тема 9. Дальний Восток  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом.  Положение на Тихоокеанском 

побережье. Геология и тектоника территории.  Сочетание горных хребтов и межгорных равнин. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Климатические контрасты севера и юга: муссонный 

климат на юге и муссонообразный и морской на севере. Большая густота и полноводность 

речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Распространение равнинных, 

лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов. Характеристика тундры и лесной 

зоны.  Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы) 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, 

Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Раздел 3. Природа и человек  
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 
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человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 

географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

 

9-й класс 

Введение. Экономическая и социальная география  

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс - главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом.  

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс.  

 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ  

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV-XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств.  

 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 

минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 

Распад СССР как фактор изменения экономико - и политико-географического положения 

страны.  

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия - 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа.  

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства - основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы 

и зоны. Сетка экономических районов России.  

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям - биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера.  Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 

катастрофы.  

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы.  

Тема 2. Население России  

Численность населения России и ее изменения в разные исторические периоды. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 

тип воспроизводства.  Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста (убыли). Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные волны.  Трудовые ресурсы России. Особенности 

географии рынка труда России.  Этнический состав населения России. Разнообразие этнического 
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состава населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Плотность 

населения. Две зоны расселения и их характеристики. Типы населенных пунктов. Города России 

и их классификация.  

Основные понятия:естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация.  

Тема 3. Хозяйство России  

Общая характеристика хозяйства 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Три сектора 

национальной экономики.   Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России.  

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. 

Географическое районирование.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанций. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.  Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности организации 

производства. Особенности размещения. Металлургические базы России. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс.  Специализация и кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. 

Химическая промышленность. Состав отрасли. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Особенности размещения. Перспективы развития.  

Лесной комплекс.  Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно- бумажная 

промышленность. Лесопромышленные комплексы.  

Агропромышленный комплекс и его звенья.  Состав АПК. Сельское хозяйство.  

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Зональная организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского хозяйства. Пищевая и легкая промышленность. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства.  Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. Проблемы транспортного 

комплекс.  

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.  

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.  

 

Раздел 2.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ  

Европейская часть России 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно- ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей района. Единственный 

сырьевой район Западной зоны. Русский Север - самый большой по площади район ЕТР. 

Топливные и энергетические ресурсы - основа хозяйства района. Мурманск - морские ворота 

страны.  

      Северо-Западный экономический район: особенности ЭГП, природно- ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей. 

Северо-запад - транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. 
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Выгодное географическое положение - главный фактор развития промышленности района. 

Опора на привозное сырье. Машиностроение - ведущая отрасль промышленности района. 

Санкт-Петербург - многофункциональный центр района.                          

 Калининградская область - самая западная территория России. Особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал. Население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно- ресурсный 

потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. 

Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Ограниченные природные 

ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва- столица Российской Федерации 

Центрально-Черноземный экономический район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших с/х 

районов России.  

Волго-Вятский экономический район: Особенности ЭГП, природно- ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Выгодность 

экономико-географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация - экономическое 

ядро района.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития с/х. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства.  Рекреационное хозяйство.  Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Один из 

крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства.  Рекреационное хозяйство.  Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский экономический район: особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Выгодное транзитное 

положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Азиатская часть России 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  Главное богатство - огромные запасы нефти, 
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газа и каменного угля. Ведущая роль топливно- энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.   Суровые природные условия и богатые при 

родных ресурсах района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек.  Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС - крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  Самый большой по площади экономический 

район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность 

от развитой части страны. Специализация - вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 

алмазов.  

Основные понятия:транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье.  

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

Страны Европейского Запада. Страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 

неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и 

зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической 

промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая 

промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства.  

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия - 

основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 

металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина - крупнейший 

производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы - основа 

сельскохозяйственной специализации Молдовы.  

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 

набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство - основа экономики Грузии. Точное 

машиностроение и цветная металлургия - хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый 

комплекс Азербайджана.  

Страны Азиатского Юга. Казахстан - страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы - база 

для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 

металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 

частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия.  

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 

теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый 

хлопок.  

Практическая работа:составление схемы внешних производственно-территориальных 

связей между странами ближнего зарубежья и Россией.  

Раздел 4.География Башкортостана  

Особенности экономико-географического положения Республики Башкортостан.  

Основные этапы освоения территории республики. Природно-ресурсный потенциал и его 

использование.  

Особенности населения РБ: численность, размещение, воспроизводство и миграции 

населения.  Городское и сельское население. Их распределение. 

Роль Башкортостана в экономике страны. Структура хозяйства РБ. География важнейших 

отраслей республики. ТЭК Башкортостана.  Химико- лесной комплекс. Металлургический 

комплекс и машиностроение. Транспорт. Комплекс отраслей по производству товаров 

народного потребление и сферы услуг. Территориальная структура хозяйства, специализация 
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республики. Общая характеристика Предуральского, Уральского экономических районов. 

Общая характеристика Башкирского Зауралья.  

Достопримечательности Башкортостана. Топонимика.  

Экологические проблемы Республики Башкортостан и пути их решения. 

Заключение. Россия в мире  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях).  Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 

Список практических работ:  

1. Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.  

2. Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или 

природу Земли.  

3. Определение с помощью компаса положение сторон горизонта. (обучающая) 

4. Определение с помощью компаса положение сторон горизонта. (обучающая) 

5. Определение сторон горизонта на контурной карте. 

6. Работа на контурной карте «Маршруты первых кругосветок» 

7. Обозначение на контурной карте маршрутов русских экспедиций.  

8. Обозначение на контурной карте материков и океанов. 

9. Тема. Организация фенологических наблюдений в природе. Цель работы: 

формирование умений вести фенологические наблюдения за изменениями, происходящими в 

природе. Задание учащимся. Проанализировать фенологические изменения, происходившие в 

природе за весенние месяцы (обучающая) 

10. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы.    

11. Определение координат по глобусу и картам. 

12. Определение азимутов на карте. 

13. Работа с коллекциями горных пород (Обучающая) 

14. Горы и равнины на картах мира, России и Башкортостана. Определение положения 

объектов относительно друг друга. (Обучающая) 

15. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот 

и глубин (Обучающая) 

16. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. (Обучающая) 

17. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. (Обучающая) 

18. Проведение простейших метеонаблюдений своей местности и описание климата 

своего региона. (Обучающая) 

19. Характеристика по плану одной из рек мира. 

20. Описание природного комплекса своей местности (Обучающая) 

21. Составление таблицы «Этапы накопления знаний о Земле» 

22. Сравнительная характеристика двух карт: тектонической и физической (обучающая) 

23. Чтение климатограмм (обучающая) 

24. Работа с климатической картой мира (обучающая) 

25. Работа с картой климатических поясов (обучающая) 

26. Описание основных компонентов природы океанов Земли (обучающая) 

27. Определение крайних точек Африки и работа с номенклатурой карты  

28. Обозначение главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых Африки 

29. Обозначение климатических поясов и областей Африки на контурной карте. 

30. Обозначение регионов Африки и крупнейших стран каждого региона (обучающая) 

31. Нанесение на контурную карту основных элементов береговой линии Австралии  

32. Характеристика особенностей климата Австралии (Обучающая) 

33. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки (Обучающая) 
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34. Сравнительная характеристика климата Южной Америки и Австралии (Обучающая) 

35. Нанесение на контурную карту природных зон Южной Америки. 

36. Сравнение характера размещения населения Африки и Южной Америки 

(обучающая) 

37. Нанесение на контурную карту элементов береговой линии Северной Америки 

38. Сравнение климата и природных зон разных частей Северной Америки в одном 

климатическом поясе (обучающая) 

39. Нанесение на контурную карту стран Северной Америки 

40. Обозначение на контурной карте крупных месторождений полезных ископаемых 

Евразии 

41. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам (обучающая) 

42. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-ой параллели 

(обучающая) 

43. Комплексная характеристика одной из стран Евразии по плану (обучающая) 

44. Определение координат, расстояний и направлений по картам. 

45. Обозначение границ РФ на контурной карте.  

46. Определение поясного времени для различных территорий России (обучающая) 

47. Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и 

полезными ископаемыми России (обучающая) 

48. Чтение климатических карт и климатограмм 

49. Составление характеристики реки 

50. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России 

(обучающая) 

51. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озёр России и Башкортостана 

52. Установление связей между типами почв и характером растительностью. 

53. Аналих физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах (обучающая) 

54. Прогнозирование изменения одного компонента ПТК при заданном изменении 

другого (обучающая) 

55. Сравнение ПТК Кавказа и Урала (обучающая)    

56. Сравнение климата и рек Русской и Западно - Сибирской равнины (обучающая)  

57. Создание презентаций на тему: «Природные комплексы Дальнего Востока» 

(обучающая)  

58. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей (обучающая)  

59. Нанесение на контурную карту границы России и стран ближнего зарубежья.  

60. Оценивание динамики изменения границ России и их значение Обозначение на 

контурной карте пограничных стран дальнего зарубежья (обучающая) 

61. Анализ разных видов районирования (обучающая)  

62. Решение демографических задач.  Чтение и анализ половозрастных пирамид 

(обучающая) 

63. Определение особенностей размещения крупных народов России (обучающая) 

64. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России 

(обучающая)  

65. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России (обучающая)  

66. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России (обучающая)  

67. Составление характеристики одного из угольных бассейнов     

68. Составление характеристики одной из металлургических баз     

69. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения (обучающая)     

70. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур (обучающая) 
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71. Определение по картам главных районов животноводства (обучающая) 

72.Нанесение на контурную карту природно-ресурсных баз Северного экономического 

района. 

73.Сравнение ЭГП Центрального и Северо-Западного районов  

74. Сравнительная характеристика отраслей специализации Урала и Поволжья 

75. Сравнение ТПК Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов. 

(Обучающая) 

76. Комплексная характеристика Дальневосточного экономического района  

77. Составление картосхем внешних экономических связей России со странами ближнего 

зарубежья. (Обучающая) 

78. Нанесение на контурную карту городов Башкортостана. 

79. Создание презентаций о природно-хозяйственных комплексах Башкортостана. 

 

2.2.2.12. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

5-й класс  

Раздел 1. Биология — наука о живом мире  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Наука о живой 

природе. Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые 

организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота 

и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние 

животные. Наука о живой природе — биология. 

Свойства живого. Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица 

живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы.Использование биологических методов для изучения любого 

живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы.Необходимость использования увеличительных приборов при 

изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, 

микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван 

Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, 

зеркальце.Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.  
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Строение клетки.Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: 

ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. 

Назначение частей клетки. Понятие о ткани.Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки. Химические вещества клетки: неорганические и 

органические. Неорганические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для 

организма. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни 

организма и клетки. Процессы жизнедеятельности клетки.Основные процессы, происходящие в 

живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки 

— процесс размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки — только от клетки. Деление 

клеток, обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 

Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целости. 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения.Объяснять сущность понятия «обмен 

веществ», характеризовать его биологическое значение.  

Великие естествоиспытатели.Рассказ учителя о великих учёных-естествоиспытателях 

(Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов). 

Раздел 2. Многообразие живых организмов  

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Царства живой природы. Актуализация понятий «классификация», «систематика», 

«царство», «вид». Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. 

Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний.         

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии: строение и 

жизнедеятельность.Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные 

одноклеточные организмы, различные по форме, выносливые, обитают повсеместно, 

размножаются делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и 

клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа 

организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах.           

Значение бактерий в природе и для человека.Роль бактерий в природе: разложение 

мёртвого органического вещества, повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями, способствующий усвоению растениями недоступного для них азота 

воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий 

— брожение. Полезные бактерии: их использование при создании пищевых продуктов, 

изготовлении лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления и инфекционные 

заболевания человека и животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями.         

Растения. Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. 

Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность благодаря наличию в 

клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — 

эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. 

Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их 

основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных 

групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни человека.         

Животные. Строение животных Многообразие животных, их роль в природе и жизни 

человека. Животные. Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода, 

почва, сушаи другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных 

в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.        

Грибы. Многообразие грибов.Общая характеристика грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза).        
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Многообразие и значение грибов. Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка 

и ножка). Плесневые грибы. Их использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. 

Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы — 

наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль грибов в природе: участие в 

круговороте веществ, образование симбиозов, употреблении в пищу животными и человеком. 

Лишайники.Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, 

многообразие, значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Разнообразие организмов. Значение живых организмов в природе и жизни 

человека.Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. 

Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и некоторые плесневые 

грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие 

вредителей лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. 

Значение биологического разнообразия в природеи жизни человека. 

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля  

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на 

планете.Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов —обитателей этих сред жизни.        

 Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — 

экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов.  

Приспособления организмов к жизни в природе.Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Примеры приспособленности 

растений и животных к суровым условиям зимы. Биологическая роль защитной окраски у 

животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений.         

Природные сообщества.Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Поток веществ через живые организмы — 

пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — потребители 

органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в 

природе. Природное сообщество — совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и 

условий среды. Примеры природных сообществ.        

Природные зоны России.Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: 

влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны 

России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны.  

Жизнь организмов на разных материках.Понятие о материке как части суши, окружённой 

морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых 

видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии,Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.        

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде — на 

мелководье, средних глубинах и на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели 

средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, 

водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям 

обитания. 

Раздел 4. Человек на планете Земля  

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания 

человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Как появился человек на Земле. 

Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: австралопитек, 

человек умелый, кроманьонец. Родственник человека современного типа — неандерталец. 

Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, 

собирательство, использование огня. Биологические особенности современного человека: 

большой объём головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мысли тельная 

деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни.        
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Как человек изменял природу.Изменение человеком окружающей среды, приспособление 

её к своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих 

растений как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным 

человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране 

природы. Знание законов развития живой природы — необходимое условие еёсохранения от 

негативных последствий деятельности человека.         

Последствия деятельности человека в экосистемах.Важность охраны живого мира 

планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. 

Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Сохраним богатство живого 

мира.Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы.Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности от дельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

6-й класс 

Раздел № 1. Наука о растениях - ботаника  
Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. 

Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой обитания. 

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани 

и их особенности. Растение как целостный организм. 

Раздел № 2. Органы растений  

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных 

растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение 

корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как 

сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее 

строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения 

стебля. Цветок как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, 

их разнообразие. Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. 

Значение и распространение плодов. 

Раздел № 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. 

Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. 

Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший признак 

жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное 

оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной деятельности. 

Зависимость процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и 

сезонные ритмы. 

Раздел № 4. Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид 

как единица классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в 

природе, использование человеком. Моховидные: характерные черты строения, размножение, 

значение в природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. 

Чередование полового и бесполого размножения. Общая характеристика отделов 

Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих растений в природе и жизни 

человека. Общая характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление 

семени как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со 

споровыми. Хвойные. Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни 

человека. Особенности строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более 

высокий уровень развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность 
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покрытосеменных к условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Класс Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих 

видов. Отличительные признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. 

Значение в природе, использование человеком. 

Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции 

растений, направляемой человеком. История происхождения культурных растений, значение 

искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. Центры 

происхождения культурных растений, история их расселения по земному шару. 

Раздел № 5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в 

природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия обитания растений 

в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по охране природных сообществ. 

7-й класс 

Раздел № 1. Общие сведения о мире животных  

Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие 

животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 

Животные и окружающая среда. Классификация животных и основные систематические группы. 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Краткая история развития 

зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние 

века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их 

роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии. Экскурсия 

«Разнообразие животных в природе». (РБ) 

Раздел № 2. Строение тела животных 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток. Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности 

строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Раздел № 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на 

примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда 

обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков 

животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. Значение простейших. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный 

плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

 

Раздел № 4. Подцарство Многоклеточные 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в 

сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс 
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Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные 

медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Раздел № 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и 

общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня 

организации по сравнению с кишечнополостными. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 

характеристика. Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения 

и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные 

черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты 

от заражения паразитическими червями. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, 

строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с 

образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования.  

Раздел № 6. Тип Моллюски 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие 

моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека. Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее 

строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-

двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих 

моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Раздел № 7. Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные черты 

типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека Класс Паукообразные. 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты 

от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. Класс 

Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития 

насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга РБ. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных 

культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с 

вредными насекомыми. 

Раздел № 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. 

Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие 

ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие 

признаки. 
Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы 

слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Особенности строения 
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и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению 

с ланцетником. Особенности размножения рыб. Миграции. Основные систематические группы рыб. 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кистепёрые. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. 

Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы.  

Раздел № 9. Класс Земноводные, или Амфибии  

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. 

Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её 

усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни 

на суше и в воде. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты 

строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Разнообразие и значение земноводных. Роль земноводных в 

природных биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга РБ. 

Раздел № 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.  Черты приспособленности пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 

температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей 

разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание            

первой доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, их происхождение.  Охрана редких и 

исчезающих видов. Красная книга РБ. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Раздел № 11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения 

и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета 

птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. 

Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее строение птиц. Отличительные 

признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц 

по сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов 

размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития 

выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль 

сезонных явлений в жизни птиц. Кочёвки и миграции, их причины. Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических 

групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. 

Раздел № 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные 

признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения 

опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными. Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её 

восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты 

строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, их 

общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы 
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млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение млекопитающих 

для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — 

животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга РБ.  

Раздел № 13. Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного 

мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные положения 

учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции 

органического мира. Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных 

организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного 

животного мира. Современный мир живых организмов.  

8-й класс 

Раздел 1. Общий обзор организма человека  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная 

(социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология. 

Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. 

Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. 

Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. 

Специфические особенности человека как биологического вида. Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, 

происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость.Ткани 

организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани.Общая 

характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов. 

Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, 

дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная 

дуга. 

Раздел № 2. Опорно-двигательная система  

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет конечностей. Скелет головы: отделы 

черепа, кости, образующие череп. Скелет туловища: отделы позвоночника, строение позвонка, 

строение грудной клетки.Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приёмы первой помощи при травмах.Строение, основные типы и группы мышц. 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных 

мышц.Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 

мышц. Мышечное утомление. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения.Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

Раздел № 3. Кровь. Кровообращение.  

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. 

Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).Органы кровообращения. 

Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме.Движение крови по 

сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания 

сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в работающих органах.Регуляция работы органов кровеносной 

системы. Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция 

сердца. Автоматизм сердца.Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере 
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изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости 

тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови.Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические нагрузки и здоровье сердечно-

сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. 

Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Раздел № 4. Дыхательная система  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. Строение лёгких. 

Газообмен в лёгких и тканях. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе 

кислорода.Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких.Регуляция дыхания. 

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания.Заболевания 

дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз 

лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение 

закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений 

для здоровья человека. Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь 

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

заваливании землёй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца.Практическая работа: Дыхательные движения.Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды на здоровье в РБ.   

 

 

 

Раздел № 5. Пищеварительная система 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. 

Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами. Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. Пищеварение в кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком 

кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс 

и их функции.Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. Рефлексы 

органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. 

Гуморальная регуляция пищеварения.Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, 

минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части 

растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов). 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и 

глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и 

первая помощь. 

Раздел № 6. Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий 

обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи.Витамины. Роль витаминов в организме. 

Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для организма. 

Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

Производство витаминов в РБ. 

Раздел № 7. Мочевыделительная система  

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках.Заболевания органов 

мочевыделения. Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для 

организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к 

питьевой воде в РБ. Очистка воды. ПДК. 
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Раздел № 8. Кожа  

Значение кожи и её строение.Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. 

Гигиена кожных покровов. Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при 

ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Раздел № 9. Эндокринная и нервная системы  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. 

Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; 

адреналин и норадреналин.Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика 

роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический и 

симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней секреции 

с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. 

Скорость реагирования нервной и гуморальной систем.Строение спинного мозга. Рефлекторная 

функция спинного мозга (соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного 

мозга. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий.  

Раздел№ 10. Органы чувств. Анализаторы  

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. 

Иллюзия.Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные 

железы. Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и 

дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз.Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум 

как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа 

равновесия.Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа 

вкуса.Практические работы: Исследование реакции зрачка на освещённость и принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого пятна. Оценка состояния вестибулярного 

аппарата.Исследование тактильных рецепторов. 

Раздел № 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 

Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы.Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип.Закономерности 

работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное 

(приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной 

индукции.Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и 

процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление.Психологические 

особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. 

Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей 

профессиональной деятельностиРегуляция поведения. Волевые качества личности и волевые 

действия. Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность 

внимания.Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав правильного 

режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна.Вред наркогенных 

веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность 
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привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на 

организм. 

Раздел № 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых 

органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым путём. СПИД.Развитие организма человека. Созревание зародыша. 

Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический 

возраст. Профилактика ВИЧ-инфекций и СПИДа в РБ.  

9-й класс 

Раздел 1. Общие закономерности жизни 

  Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Раздел 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 
  Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа 

существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.       

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

 Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. 

Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие 

животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  

  Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 

представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 

Основные закономерности эволюции. Человек – представитель животного мира. Эволюционное 

происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  
   Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные 

законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Список практических работ по разделу «Живые организмы» 

1. «Строение семени фасоли». 

2. «Строение корня проростка». 

3. «Строение вегетативных и генеративных почек». 

4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

5. «Черенкование комнатных растений». 
6. «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

7. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

8. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 
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9. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

10. Внешнее строение насекомого.  

11.Изучение строения рыб.   

12. Изучение строения птиц 

Список демонстраций по разделу «Живые организмы» 

1. Демонстрация: стадии прорастания семени фасоли; геотропизм корней; развитие побега 

из почки. 

2. Демонстрация:передвижение воды и минеральных веществ по стеблю; нормальные и 

этиолированные проростки. 

 

Список экскурсий по разделу «Живые организмы» 

1. «Весенние явления в жизни экосистемы». 

2. «Птицы леса (парка)» (РБ). 

Список практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 
1. Клетки и ткани под микроскопом.  

2. Изучение мигательного рефлекса и его торможения. 

3. Строение костной ткани и состав костей.  

4. Изучение расположения мышц головы.  

5. Проверка правильности осанки и выявление плоскостопия.   

6. Оценка гибкости позвоночника. 

7. Определение ЧСС, скорости кровотока.  

8. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

9. Особенности работы, заболевания кровеносной системы жителей РБ. 

10.  Дыхательные движения.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды на 

здоровье в РБ.   

11. Действие ферментов слюны на крахмал. 

12. Изучение действия прямых и обратных связей.  

13. Изучение функций отделов головного мозга.  

14. Состояние здоровья и особенности эндокринной регуляции жителей РБ. 

15. Исследование реакции зрачка на освещённость и принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна.  

16. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

17. Исследование тактильных рецепторов. 

18. Изучение внимания. Образ жизни, традиций и здоровья жителей РБ. 

Список практических работ по разделу: «Общебиологические закономерности» 

1. «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». 

2. «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения». 

3. «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

4. «Изучение изменчивости у организмов». 

5. «Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

2.2.2.13. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
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конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано 

на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

7-й класс 

Введение. Что изучает физика. Физически явления. Физический эксперимент. Методы 

научного познания. Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент, закон. Измерение 

физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Роль физики в 

формировании научной картины мира. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Молекулы и атомы Движение молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. Смачивание и 

капиллярность. Агрегатные состояния вещества. Основные положения МКТ. Модели строения 

жидкостей, газов и твёрдых тел. 

 

 

Движение и взаимодействие тел  

Механическое движение. Тело отсчёта. Система отсчёта. Относительность движения. 

Материальная точка (частица). Траектория и путь. Скорость. Равномерное и неравномерное 

движение. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Деформации тел. Вес тела. Свободное падение. Динамометр. 

Ускорение свободного падения. Сложение сил. Сила трения. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  

Давление и сила давления. Давление твёрдых тел. Давление газа. Применение сжатого 

воздуха. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся 

сосуды. Закон сообщающихся сосудов. Атмосфера Земли. Атмосферное давление и его 

измерение. Барометры и манометры. Насос. Гидравлический пресс. Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Экологические проблемы 

водного и воздушного транспорта. 

Работа и мощность  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия тел. Правило моментов. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

 

8-й класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Совершение 

работы и теплопередача. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Удельная теплота сгорания. 

Изменение агрегатных состояний вещества  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость 
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температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Тепловые двигатели: ДВС, паровая 

турбина, реактивный двигатель. КПД тепловых двигателей. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электроскоп. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Делимость 

электрического заряда. Строение атомов. Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила 

тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Резисторы. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. Передача электроэнергии на расстояние. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного  

поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Световые явления  

Источники света. Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного 

распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. 

 

 

9-й класс 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчёта. Относительность движения. Перемещение. 

Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение. Скорость и ускорение при 

равноускоренном движении. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности. Инерциальные системы отсчёта.  Первый закон Ньютона. Закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вверх, брошенного под 

углом к горизонту. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические, затухающие, свободные 

и вынужденные колебания. Волны. Продольные и поперечные волны. Скорость волны. Длина 

волны. Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр, громкость звука. Звуковые волны. 

Скорость звука. Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле  

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное 

поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического поля. 

Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. Интерференция света. Спектроскоп. Виды спектров. Спектральный анализ. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер  

Радиоактивность. Модели атомов. Опыт Резерфорда. Превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 
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Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция. Элементарные 

частицы. Античастицы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 
Список лабораторных работ 

Проведение прямых измерений физических величин 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Определение цены деления измерительного прибора. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости.  

Измерение влажности воздуха 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

Определение плотности вещества твердого тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в    жидкость тело. 

Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и    

прижимающей силы.  

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоёмкости твердого тела.  

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

Регулирование силы тока реостатом. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника    

от его длины. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

Получение изображения при помощи линзы. 

2.2.2.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 
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химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

8-й класс 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре 

атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — 

образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического 
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элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение 

числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые 

вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами  



244 
 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 
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Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

 

9-й класс 

Тема I. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Тема II. Металлы 
Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Тема IV. Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». 
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Водород. Вода Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их 

свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение 

в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 

и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема VI. Краткие сведения об органических соединениях 

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, 

пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. 

Реакция дегидрирования. 

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса 

карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. 

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные 

реакции на белки. 

Тема VII. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания 

реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 
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гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

Список практических работ по химии 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

3. Признаки химических реакций. 

4. Условия протекания реакций до конца 

5. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

6. Решение экспериментальных задач. 

7. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

8. Получение и свойства соединений металлов. 

9. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ. 

10. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

11. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

12. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

4. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

5. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 

2.2.2.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1 год обучения 

Символы нашей Родины.  

Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – основа культуры современного 

российского общества. Флаг России, его история. Флаг Башкортостана. Флаги, знамёна, 

штандарты. Флаги субъектов Федерации. Флаги районов и городов Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов.  

Этническое многообразие Башкортостана. Финно-угорские народы. Марийцы, мордва, 

удмурты Башкортостана: численность и расселение, традиции и обычаи. Национальная кухня. 

Фольклор марийцев, удмуртов, мордвы.  

В мире культуры Башкортостана.  

Происхождение театрального искусства. Обрядовые истоки народного театра. 

Театральная культура народов Башкортостана. История и современность театра в 

Башкортостане. Театры Республики Башкортостан. Создание спектакля – труд многих 

творческих людей. Выдающиеся деятели театрального искусства нашей республики.  

Ценность физической культуры. Национальные виды состязаний. Спортивная культура. 

Спортивная жизнь республики. Массовый спорт. Легкая атлетика, зимние виды спорта. Спорт 

как часть современной культуры.  

Нравственные ценности народов Башкортостана. 

Принципы общечеловеческих ценностей в культуре народов Башкортостана. Нормы 

морали и нравственности – основа существования общества. Гуманизм, милосердие к людям, 

животным – отличительная черта воспитанного человека. Народы Башкортостана о гуманизме и 

милосердии.  
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Любовь к Родине – основная тема народного творчества. Патриотические мотивы в 

фольклоре марийцев, мордвы, удмуртов России и Башкортостана.  

Семейные ценности в фольклоре народов Башкортостана. Финно-угорские народы края о 

значении семьи и родственных связей в жизни человека и общества.  

Труд как основа благополучия в народном творчестве. Пословицы, поговорки, притчи 

финно-угров края, посвященные теме труда. Известные деятели труда – представители 

марийского, мордовского, удмуртского народов. 

Служение Отечеству и героизм народов Башкортостана. Представители финно-угорских 

народов России и Башкортостана, прославившие себя ратными подвигами.  

Духовные ценности народов Башкортостана. 

Изобразительное искусство как духовная ценность общества. Происхождение 

изобразительного искусства. От рисунков в пещере Шульган-Таш до картин современных 

художников. Творческие союзы, галереи, выставки. Направления в живописи, графике, 

прикладном искусстве Башкортостана. Искусство фотографии. Архитектура Башкортостана. 

Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, фотографы Республики Башкортостан.  

Интернет-сайты, рассказывающие об искусстве Башкортостана. Виртуальные прогулки 

по музеям и галереям. Интернет-пространство как возможность познакомиться с культурой 

народов России и всего мира.  

Твой духовный мир. 

Нравственность в современном российском обществе. Пример проявления гуманизма, 

милосердия в поведении людей. Отклонения от нравственных норм у отдельных людей, в том 

числе подростков, их опасные последствия. Нравственный облик современного молодого 

человека.  

Этикет и культура поведения. 

Соотношение труда и отдыха в фольклоре народов Башкортостана. Современная культура 

отдыха и релаксации. Этикет и поведение людей в спортзале, кинотеатре, опере, концертном 

зале, картинной галерее.  

Буддизм в Росси и Башкортостане 

Возникновение буддизма, его прошлое и настоящее. Основы буддизма. Нравственные 

ценности буддизма. Буддизм в России. Роль буддизма в укреплении российской 

государственности. Народы России, исповедующие буддизма. Буддизм в мировой культуре. 

Буддизм и этикет. Праздники буддистов России. Буддизм в Башкортостане. 

Иудаизм в России и Башкортостане. 

Возникновение иудаизма, его история. Основы иудаизма. Нравственные ценности 

иудаизма. Иудаизм в мировой культуре. Иудаизм в России. Иудейские религиозные праздники. 

Религиозный календарь. Иудаизм и этикет. Иудаизм в Башкортостане.  

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. 

История язычества. Основы языческой веры, её гармония с природой. Язычество в 

культуре народов России.  

Религиозные и культурные традиции финно-угорского населения Башкортостана. 

Религиозные праздники марийцев, удмуртов, мордвы. Священные рощи. Правила поведения в 

Священной роще  

2 год обучения 
Символы нашей Родины. 

Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – культура наших предков. 

Храним свою культуру и уважительно относимся к культурам других народов. Президент 

России. Глава Республики Башкортостан. Административное устройство России и 

Башкортостана.  

Башкортостан – семья народов. 

Дружба народов как самое большое богатство, её отражение в культуре и искусстве. 

Выдающиеся деятели нашего края – представители многонационального Башкортостана.  

В мире культуры Башкортостана. 
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Истоки музыкального творчества народов Башкортостана. Современное музыкальное 

творчество народов Башкортостана. Классическая музыка: опера, симфонии, музыка для балета 

и кино. Выдающиеся исполнительские коллективы Башкортостана. Национальный 

симфонический оркестр Республики Башкортостан. Выдающиеся композиторы и исполнители 

Башкортостана (Газиз Альмухаметов, Нариман Сабитов,  

Загир Исмагилов, Хусаин Ахметов, Салават Низамутдинов, Радик Гареев, Аскар и Ильдар 

Абдразаковы, Светлана Аргинбаева).  

Песенное творчество. Музыканты и поэты – создатели песен. Известные исполнители 

народных и авторских песен. Эстрадная музыка Башкортостана (Бахти Гайсин, Фарида 

Кудашева, Роза Сахаутдинова, Ильфак Смаков, Назифа Кадырова, Магафур Хисматуллин, Рим 

Хасанов, Айдар Галимов). Современные исполнители. Тема Родины, труда, дружбы народов в 

творчестве современных авторов и исполнителей песен.  

Рок-музыка. Юрий Шевчук, Земфира. Башкирский рок. Группы «Дервиш-Хан», «Ант», 

«Далан», «Ак-Йондоз». Этно-рок группы «Дервиш-Хан», «Караван-Сарай».  

Джаз. Башкирский джаз. Марат Юлдыбаев и группа «Дустар», Олег Киреев и группа 

«Орлан». Современные джазовые фестивали.  

Башкирское кино. Киностудия «Башкортостан». Известные деятели киноискусства: Амир 

Абдразаков, Малик Якшимбетов, Рияз Исхаков, Айсыуак Юмагулов, Айнур Аскаров, Булат 

Юсупов, Зухра Буракаева. Документальное кино, игровое кино. Киношколы. Женское кино 

Башкортостана.  

Телевидение в Башкортостане. История и современность. Телерадиокомпании.  

Нравственные ценности народов Башкортостана  

Любовь к Родине, ценность семейной жизни, созидательный труд, служение Отечеству – в 

литературе, изобразительном искусстве Башкортостана. Созвучность с нравственно-духовными 

представлениями наших соседей – народов Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской 

и Оренбургской областей. Дружба народов в труде и в быту – основа процветания России. 

Опасность пропаганды национализма и сепаратизма в нашей многонациональной стране. 

Поддержка мира и согласия как нравственный долг каждого человека.  

Духовные ценности народов Башкортостана  
Философское осмысление жизни. Философия – ориентир развития человека и общества. 

Нравственность и мораль. Традиции нравственности и морали народов Башкортостана. 

Нравственные размышления и искания в творчестве просветителей М. Акмуллы («Назиданья», 

«Наш мир», «Башкиры мои, надо учиться!»), Р. Фахретдинова (Назидания детям, их родителям), 

М. Карима (поэзия «Я – россиянин!», «Европа-Азия», поэма «Черные воды», пьесы «Салават. 

Семь сновидений сквозь явь»; повести «Радость нашего дома», «Долгое-долгое детство»), Р. 

Гарипова (стихи «Родной язык», «Жаворонок», поэма «Поклонение 1937»), А. Гиниатуллина 

(повесть «Вот кончится война», рассказ «Страх») – башкирская литература, С.Т. Аксакова 

(«Детские годы Багрова внука»), М.А. Чванов – русская литература, Г. Тукая (стихи «Шурале», 

«Водяная», «Родной язык»), Г. Ибрагимова (рассказ «Чубарый»), Р. Миннуллина (стихи «Люблю 

вас, современники!», «Мы – Сак-Сук») – татарская, К. Иванова (поэма «Нарспи»), Г. Матвеева 

(поэмы «Чуваш») – чувашская литература, М. Сайгина (повесть «Материнское сердце»), А.С. 

Щеглова (рассказ «Факир») – мордовская литература, Ю. Андруховича («Московиада») – 

украинская литература, К. Герда (поэма «Керемет»), пьеса ««Туно» («Ворожея») – удмуртская 

литература, Янки Купала (поэма «Курган», драмы «Сон на кургане»), В.В. Быкова (повести 

«Пойти и не вернуться», «Болото») – белорусская литература.  

Твой духовный мир  
Башкортостан – как малая Родина и Россия как наша большая Отчизна. Историческое 

единство народов как основа современной жизни России. Неразрывность прошлого: история 

народов страны как одна судьба. Преемственность истории нашей Родины как нравственно-

духовная ценность. Мы не можем отказаться от прошлого, опираясь на него, строим будущее. 

Ответственность современной молодежи за будущее страны. 

Культура поведения и этикет  
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Открытость и тактичность как признак воспитанного человека. Современный этикет и 

поведение в школе, быту и общественных местах. Люди с ограниченными физическими 

возможностями – часть нашего общества. Помощь людям с ограниченными физическими 

возможностями, детям и пожилым – норма поведения современного человека.  

Поведение в электронном публичном пространстве: интернет-сайты, блоги, чаты. 

Ответственность за то, что публикуешь в интернете. Культура общения в интернете. Виртуальное 

общение не заменит человеческого общения. Дружба и товарищество – твоё богатство на всю 

жизнь.  

Религия как часть мировой культуры  

Роль религии в современном мире. Роль религии в формировании культуры российского 

общества. Традиционные конфессии и свобода совести в России. Веротерпимость и свобода 

совести как духовные ценности. Сохранение мира, взаимопонимание и уважение – важная задача 

для многонациональной и многоконфессиональной России.  

Неорелигии (секты), психокульты – их синкретичность, противоречивость, опасность 

воздействия на людей. Религиозная нетерпимость – опасное явление в жизни общества.  

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. 

 Религии в Башкортостане. Религиозная терпимость – историческая традиция, заложенная 

нашими предками. Уважительное отношение к верующим и религии – положительная черта 

воспитанного человека. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.16. Музыка 

5-й класс  

«Музыка и литература» 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы.  

Музыка и изобразительное искусство» 
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 
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содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

6-й класс  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — 

искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие 

различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  

«Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

7-й класс  

«Особенности драматургии сценической музыки» 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, 

симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным развёртыванием 

сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки, «Князь Игорь» А.П. 

Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете Б.И. 

Тищенко; «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Кармен» Ж. Бизе в сопоставлении с современной 
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трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К. Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос 

–суперзвезда» Э.-Л. Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так 

называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 

8-й класс  

«Жанровое многообразие музыки» 

 Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Жанры инструментальной, вокальной, театральной музыки. Песня как 

самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. 

Особенности песенной музыки. Многообразие жанров народного песенного искусства. Духовное 

и светское песенное искусство. Особенности современной песенной культуры и вокального 

исполнительства. Значение танцев жизни человека. Танцевальная музыка прошлого и 

настоящего. Развитие танцевальной музыки. Особенности маршевой музыки. Многообразие 

жанров. Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры. Марш, его значение в жизни 

человека. Раздел 2.           

«Музыкальный стиль – камертон эпохи»  

Понятие музыкальный стиль. Стиль как выражение отношения композиторов, 

исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. Музыка эпохи Возрождения. Барокко. 

Классицизм. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Новый музыкальный язык. Неоклассицизм и 

классический авангард. Джаз. Рокн-ролл. Кантри и фолк-рок, этническая музыка. Арт-рок. Хард-

рок и хэвиметал. Рэп. Эстрада. Авторская песня. Стилизация и поли стилистика в музыке XX-

XXI вв. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла. Традиции и 

новаторство в музыке. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

5-й класс 

«Древние корни народного искусства»  

Традиционные образы народного прикладного искусства как выражение 

миропоэтических представлений человека о мире, как память народа. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Выразительные средства и виды орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный). Типы орнаментальных композиций (линейный, сетчатый, 

рамочный, геральдический).  

Использование орнаментов для декоративного оформления элементов архитектуры. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы.  

Единство пользы и красоты в организации пространства дома. Устройство и символика 

внутреннего пространства крестьянского жилища.  

Органическое единство пользы и красоты конструкции и декора предметов народного 

быта, выявление символического значения декоративных элементов.  

Крестьянская вышивка- сокровищница древних образов и мотивов. Условность языка 

орнамента, его символическое значение.  
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Народный праздничный костюм- целостный художественный образ. Крестьянский 

костюм- образная модель мироздания. Защитно- охранительное значение орнамента в народном 

костюме. Роль декоративно прикладного искусства в укладе жизни русского народа.  

Зрительный ряд: «Масленица» Б.М. Кустодиев, «Взятие снежного городка» В.Суриков  

 «Связь времён в народном искусстве»  

Живучесть древних образов в современных народных игрушках. Особенности 

пластической формы и цветового строя элементов росписи глиняных игрушек (филимоновской, 

дымковской, коргапольской).  

История развития слияния народного промысла с художественной промышленностью. 

Единство формы и декора. Особенности  Гжельской росписи.  

История развития промысла Городецкой росписи. Изящество изображения, отточенность 

линейного рисунка. Приёмы росписи.  

Художественная особенность жостовской росписи и приёмы письма.  

Преемственность в народных промыслах. Использование традиционных приёмов 

народных промыслов в современном искусстве.  

 «Декор – человек, общество, время»  

Социальная роль декоративно прикладного искусства в жизни различных народов, в 

различные эпохи.  

Украшение как показатель социального статуса человека. Символика изображения и цвета 

в украшениях Древнего Египта.  

Одежда как знак положения в обществе. Суть декора- выявить социальный статус людей.  

Значение герба. Символика цвета и изображения в геральдике. Части классического герба.  

Декоративное искусство в современном мире  

Многообразие материалов и техник современного декоративно- прикладного искусства.  

Изменение соотношения пользы и красоты. Виды декоративно -прикладного искусства.  

Выразительное использование материала. Условность, обобщённость образа.  

Выразительное использование фактуры, формы и объёма при создании предмета 

декоративно-прикладного искусства.  

Этапы работы над произведением декоративно- прикладного искусства. Древние корни 

народного искусства. Связь времён в народном искусстве. Декор человек, общество, время. 

Декоративное искусство в современном мире.  

 

6-й класс 

Виды изобразительного искусства.  

Виды пластических искусств. Виды графики. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Рисунок- основа мастерства художника. Графические материалы и их 

выразительность в изобразительном искусстве. Выразительные свойства линии, виды и характер 

линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа. Линейные рисунки. Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Тон и тональные отношения: 

Темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия 

и пятно. Графические рисунки. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой 

круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. Механическое смещение цветов. Понятие «колорит», «гармония цвета». 

Механическое смешение цветов. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Выразительность мазка. Фактура живописи. Выражение в живописи эмоциональных состояний. 

Выразительные возможности объёмного изображения. Связь объёма с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре. Их выразительные 

возможности. Произведения анималистического жанра.  

Обобщение материала: виды изобразительного искусства, виды графики, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения 

Натюрморт 
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Изображение как познание окружающего мира и выражение отношения к нему человека. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выразительные средства и 

правила изображения. Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём 

рассказывает изображение вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место 

в истории искусства. Повествовательность плоских рисунков. Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объёмные формы. Геометрические тела, Которые составляют основу всего 

многообразия форм. Плоскость объём. Перспектива как способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила объёмного изображения геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости. Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник 

освещения. Свет как средство организации композиции в картине. Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлении об окружающем его мире. Выразительность 

художественных техник. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета «локальный» и цвет в живописи обусловленный. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и о самих себе. Живописная фактура. Выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его 

эпоха. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. История развития жанра. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Закономерности конструкции головы человека. Пропорции лица человека. Симметрия лица. 

Выражение портрета на листе. 

Выразительность графических материалов. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Выразительные возможности скульптуры. Изменение образа человека при различном 

освещении. Постоянство формы и изменения её восприятия. Индивидуальность образного языка 

в произведениях великих художников. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Жанры в 

изобразительном искусстве. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 

правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Перспектива как изобразительная 

грамота. Точка зрения. Горизонт и его высота. Плоскость картины. Точка схода. Правила 

воздушной перспективы и изменения контрастности. Превращение пустоты в пространство. 

Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта 

картины и его образный смысл. Пейзаж- настроение как отклик на переживания художника. 

Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, полдень, вечер, туман, сумрак. 

Роль колорита в пейзаже – настроении. Разные образы города в истории искусства и в российском 

искусстве 20 века. Обобщение материала учебного года. 

7-й класс 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

Беседы о мире искусства и дизайна, который создает человек. Искусство композиции и 

основа дизайна. Гармония контраста и выразительности. Прямые линии и организация 

пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. Искусство шрифта. Когда цвет и изображение вместе. В бескрайнем море книг и 

журналов. 

Мир вещей и зданий 

Объект и пространство. Конструкция; часть и целое. Красота и целесообразность. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Роль цвета в форах 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры. Город сегодня и завтра. Город сквозь 

времена и страны. 
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Дизайн и архитектура моего сада. Конструктивные принципы дизайна одежды. Сфера 

имидж-дизайна 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. Актер – основа театрального искусства. Сценография – 

элемент единого образа спектакля.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий  

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение - не реальность, а новая художественная условность. Образные возможности цветной и 

черно -  белой фотографии. Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффектпоследовательной смены 

кадров, их соединение. Роль режиссера и оператора в создании визуального образа фильма.  

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель.  

    Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской творческой 

телеграмоты. 

 

2.2.2.17. 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) 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. 
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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, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 
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.  

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 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). 

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 

обучающиеся 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). 

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.  
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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 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося 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. 

5-й класс 

1. Введение в технологию  

Преобразующая деятельность человека и технологии. Проектная деятельность и 

проектная культура. Основы графической грамоты  

2. Техника и техническое творчество  

Основные понятия о машине, механизмах, деталях. Техническое конструирование и 

моделирование  

3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов  

Столярно-механическая мастерская. Характеристика дерева и древесины. Пиломатериалы 

и искусственные древесные материалы. Технологический процесс конструирования и 

изготовления изделий из древесины. Разметка, пиление и зачистка заготовок из древесины. 

Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины. 
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 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов  

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок. Приёмы работы с проволокой. 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными материалами. Устройство 

сверлильных станков. Приёмы работы на настольном сверлильном станке. Технологический 

процесс сборки деталей. 

5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  

Текстильные волокна. Производство ткани. Технологии выполнения ручных швейных 

операций. Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий. Швейные машины. 

Устройство и работа бытовой швейной машины. Технология выполнения машинных швов. 

Лоскутное шитьё.  

6. Технологии обработки пищевых продуктов  

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. 

Основы рационального питания. Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых 

продуктах. Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Технология 

приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку. Технология приготовления бутербродов и 

горячих напитков. Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей. 

7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов Значение цвета в 

изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент. Художественное 

выжигание. Домовая пропильная резьба. Вышивание. Технология выполнения отделки изделий 

вышивкой. Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика. 

8. Технологии ведения дома  
Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни. Оформление кухни. 

9. Современные и перспективные технологии Промышленные и производственные 

технологии. Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами. 

10. Электротехнические работы. Введение в робототехнику Источники и потребители 

электрической энергии. Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь. Роботы. Понятие о 

принципах работы роботов. Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой. 

11. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

 

6-й класс 

1. Основы проектной и графической грамоты  

Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы графической 

грамоты. Сборочные чертежи. 

2.Современные и перспективные технологии  
Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. Технологии сельского 

хозяйства. 

3. Техника и техническое творчество  

Технологические машины. Основы начального технического моделирования. 

4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

(А — 7 ч) Подготовка к работе ручных столярных инструментов. Токарный станок для обработки 

древесины. Работа на токарном станке для обработки древесины. Технологии точения древесины 

цилиндрической формы. Конструирование и изготовление изделий из древесины с 

криволинейными формами. Шиповые столярные соединения. Изготовление изделий 

с шиповыми соединениями. 

5. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов) 

Металлы и способы их обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. 

Основные способы обработки металлов. Рубка металла и резание металлов. Опиливание металла. 

Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. Заклёпочные соединения. 

Пайка металлов. 

6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  
Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей. Ткацкие переплетения. История швейной машины. 

Регуляторы швейной машины. Уход за швейной машиной. Основные этапы изготовления 
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одежды на швейном производстве. Требования к готовой одежде. Конструирование одежды. 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука). Моделирование швейного 

изделия. Технология изготовления швейного изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

фартука. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка бретелей и деталей пояса. Подготовка 

обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. Обработка кармана и 

соединение его с нижней частью фартука. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука. Контроль качества готового изделия. 

7.Технологии обработки пищевых продуктов  

Основы рационального питания. Минеральные вещества. Технологии производства 

круп, бобовых и их кулинарной обработки. Технологии производства макаронных изделий и их 

кулинарной обработки. Технологии производства молока и его кулинарной обработки. 

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных 

продуктов. Технология приготовления холодных десертов. Технология производства 

плодоовощных консервов. Особенности приготовления пищи в походных условиях. 

8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов Художественная 

обработка древесины в технике контурной резьбы. Роспись тканей. Вязание крючком. 

9. Технологии ведения дома  

Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом». 

10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники  
Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки. 

Функциональное разнообразие роботов. Программирование роботов. 

11. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

7-й класс 

1. Основы дизайна и графической грамоты  

Основы дизайна. Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. 

2. Современные и перспективные технологии  

Информационные технологии. Строительные и транспортные технологии. 

3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов  

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов. Приёмы точения на 

токарном станке по обработке древесины. Технология вытачивания изделий на токарном станке 

по обработке древесины. Естественная и искусственная сушка древесины. Соединение заготовок 

из древесины. Конструирование изделий из древесины. Сборка и отделка деталей из древесины 

и искусственных древесных материалов. 

4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов  

Устройство и назначение токарно-винторезного станка. Управление токарно-

винторезным станком. Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном 

станке. Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторезном станке. 

Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном станке. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-винторезном станке. 

Общие сведения о видах стали. Общие сведения о термической обработке стали. Основы 

нарезания наружной и внутренней резьбы. Применение ручного электрифицированного 

инструмента для обработки конструкционных материалов. 

5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
 Технология производства химических волокон. Свойства химических волокон и тканей 

из них. Образование челночного стежка. Приспособления малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии 

зрительного восприятия. Конструирование юбок. Построение чертежа и моделирование 

конической юбки. Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки. Построение чертежа 

и моделирование основы прямой юбки. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. 

Конструирование и моделирование основы брюк. Оформление выкройки. Технологическая 

последовательность изготовления поясных изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Первая примерка. Дефекты посадки. Обработка вытачек и складок. Соединение 
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деталей юбки и обработка срезов. Обработка застёжки. Обработка верхнего среза юбки. 

Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка швейного изделия. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов  
Понятие о микроорганизмах. Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. 

Морепродукты. Рыбные консервы. Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты 

и приспособления для приготовления теста. Приготовление дрожжевого теста. Технологии 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. Продукция кондитерской промышленности. 

Технологии приготовления кондитерских изделий из различных видов теста. Технология 

приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши. 

7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Вязание спицами. Макраме. Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы. 

8. Технологии ведения дома  

Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта жилых помещений. 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений и уход за ними. 

9. Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники  
Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. Электротехнические 

устройства с элементами автоматики Электрические цепи со светодиодами. Датчики света и 

темноты. 

10. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  
Разработка и выполнение творческих проектов. Творческий проект «Юбка из старых 

джинсов». 

8-й класс 

1. Современные и перспективные технологии  
Социальные технологии. Лазерные и нанотехнологии. Биотехнологии и современные 

медицинские технологии   

2. Технологии преобразования металлов  

Основы фрезерной обработки. Организация рабочего места. Основные технологические 

фрезерные операции. Технологические операции соединения тонколистовых металлов. 

Художественное конструирование изделий в технике просечного и пропильного металла. 

3. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  

История костюма. Зрительные иллюзии в одежде. Снятие мерок для построения чертежа 

основы плечевого изделия цельнокроеным рукавом. Конструирование и построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Методы конструирования плечевых 

изделий. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. 

Построение чертежа основы одношовного рукава. Построение чертежа воротника. Работа с 

готовыми выкройками в журналах мод и на дисках. Технология изготовления плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным 

подбортом. Высокотехнологичные волокна. Биотехнологии в производстве текстильных 

волокон. 

4. Технологии обработки пищевых продуктов  

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд. Мясная промышленность. Технологии 

обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Значение мяса и субпродуктов 

в питании человека. Механическая обработка мяса животных. Виды кулинарной обработки мяса. 

Производство колбас. Блюда национальной кухни на примере первых блюд. Сервировка стола к 

обеду. Пищевые добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров. Современные технологии в 

производстве и упаковке пищевых продуктов. 

5. Электротехника и автоматика, робототехника.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Переменный и 

постоянный токи. Электрические двигатели. Измерительные приборы. Неразветвлённые и 

разветвлённые цепи. Электромагнитное реле. Тенденции развития электротехники и 

электроэнергетики. Протокол связи — настоящее и будущее. Что такое MAC-адрес. Управление 

роботом. Управление работой контроллера. Платформа Arduino UNO.Управление светодиодом. 
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О контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах. Плата контроллера R-5, Arduino Nano. 

Управляем моторами. Знакомство с 3D-технологиями. 

6. Художественная обработка материалов  

История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок. Цвет в 

интерьере. Художественный войлок в интерьере. Основы геометрической резьбы. Приёмы 

разметки и техника резьбы треугольников и сияний. Использование плосковыемочной 

комбинированной резьбы в практических работах и творческих проектах. 

7. Семейная экономика и основы предпринимательства  

Семейная экономика. Основы предпринимательства. 

8.Профориентация и профессиональное самоопределение  

Основы выбора профессии. Классификация профессий. Требования к качествам личности 

при выборе профессии. Построение профессиональной карьеры. 

9. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

2.2.2.19. Физическая культура 

5-й класс  

2.1. Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

Техника безопасности при занятиях акробатическими упражнениями.  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

- и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка 

на лопатках -сед с прямыми ногами -наклон вперед руками достать носки-упор присев-кувырок 

вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

- висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

- девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на 

нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

- ускорение с высокого старта;   

- бег с ускорением от 30 до 40 м; 

- скоростной бег до 40 м;   
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на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

              Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

           - броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

Техника безопасности при занятиях баскетболом.  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

-  игра по правилам.  

Волейбол  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

Техника безопасности при занятиях волейболом  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Спортивные игры  

Мини-футбол: урок -игра, соревнования с элементами футбола. 

Элементы техники национальных видов спорта  

При изучении курса физической культуры используются упражнения культурно-

этнической направленности,сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры.  

Согласно комплексной программе по физическому воспитанию, материал вариативной 

части должен быть связан с региональными и национальными особенностями и определяться 
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республиканскими и областными органами образования. При подборе такого материала 

предпочтение следует отдавать национальным играм, единоборствам, а также упражнениям, 

имеющим большое прикладное значение, прежде всего из зимних видов спорта. Вариативную 

часть в каждом регионе определяет учитель физкультуры, например, включив в него упражнения 

культурно-этнической направленности, отражающие исторические особенности развития 

физической культуры в регионе, характер ее жителей. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём "полуёлочкой". 

Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

Примечание:  При планировании учебного материала программы в соответствии с 

СанПиН (температурный режим), заменять тему «Лыжные подготовка» на углубленное освоение 

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

История создания комплекса ГТО. Овладение техникой выполнения тестов.  

 

6-й класс 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики.  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Организующие команды, приемы: 

перестроение в движение из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырк вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом 

на 180; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь 

через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор 

присев и соскок (девочки). 

Легкая атлетика. 
Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетике. Подготовка места 

занятий. Правила соревнований. Высокий старт. Бег с ускорением.  Бег на короткие дистанции 

(30 и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. Прыжки: в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. 

Лыжная подготовка. 
Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Попеременный двухшажный ход.  Повороты 

переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основой стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций. 

Спортивные игры «Баскетбол». 

Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола Терминология спортивной 

игры. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением 

направления движения.  Упражнения с мячом: ловля и передача мяча руками от груди с места, с 

шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

Спортивные игры «Волейбол». 

Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбола. Терминология спортивной 

игры. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; 

выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча 

снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками ( на месте и в движении приставными шагами). 

Мини-футбол. 
 Инструктаж по технике безопасности на уроках минифутбола. Краткая характеристика 
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минифутбола как средства физического воспитания. Различные способы перемещения. Удары 

по мячу ногой. Удары по мячу головой. Прием (остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Комплексное выполнение технических приемов. 

 Элементы техники национальных видов спорта. 

 При изучении курса физической культуры используются упражнения культурно

этнической направленности, сюжетнообразные (подвижные) и обрядовые игры.Согласно 

комплексной программе по физическому воспитанию, материал должен быть связан с 

региональными и национальными особенностями и определяться республиканскими и 

областными органами образования. При подборе такого материала предпочтение следует 

отдавать национальным играм, единоборствам, а также упражнениям, имеющим большое 

прикладное значение, прежде всего из зимних видов спорта. Вариативную часть в каждом 

регионе определяет учитель физкультуры, например, включив в него упражнения культурно

этнической направленности, отражающие исторические особенности развития физической 

культуры в регионе, характер ее жителей. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

 История создания комплекса ГТО. Овладение техникой выполнения тестов.  

 

7-й класс 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с элементами акробатики  

 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; 

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!». Сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. Освоение висов и 

упоров: мальчики (на низкой перекладине): подъем переворотом в упор толчком двумя; махом 

назад соскок. Девочки (разновысотные брусья): махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на в\ж. Освоение опорных прыжков: Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл 

в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 105-110 см). Освоение 

акробатических упражнений: мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове 

с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. Подтягивания, упражнения в висах 

и упорах, опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

Легкая атлетика  

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетике. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Беговые упражнения: высокий старт от 30 до 40 м, бег с ускорением от 40 до 60 м,  бег на 

результат 60 м, эстафетный бег,  бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 

мин., бег на 1500 м. Прыжковые упражнения: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега, овладение 

техникой прыжка в высоту с разбега способом «перешагиванием», процесс совершенствования 

прыжков в высоту. Метание: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх шагов; в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 10—12 м. 

Развитие выносливости. 
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Лыжная подготовка  

Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности.  Освоение одновременного 

одношажного хода. Освоение подъёма скользящим ходом. Выполнение торможения упором. 

Поворот на месте махом. Освоение техники преодоления бугров и впадин при спуске с горы. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Спортивные игры «Баскетбол»  

Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола Терминология спортивной 

игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с 

пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. 

Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Спортивные игры «Волейбол»  

Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбола. Терминология спортивной 

игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника приема верхних передач. 

Прием мяча снизу двумя руками. Прием и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х 

передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Мини-футбол 

Инструктаж по технике безопасности на уроках мини-футбола. Краткая характеристика 

мини-футбола как средства физического воспитания. Правила игры в мини-футбол. Разбор и 

изучение правил игры в мини-футбол.  Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой. 

Удары по мячу головой. Прием (остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные движения (финты). 

Отбор мяча. Комплексное выполнение технических приемов. Учебная игра в мини-футбол. 

 

Элементы техники национальных видов спорта  

При изучении курса физической культуры используются упражнения культурно-

этнической направленности, сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Согласно 

комплексной программе по физическому воспитанию, материал должен быть связан с 

региональными и национальными особенностями и определяться республиканскими и 

областными органами образования. При подборе такого материала предпочтение следует 

отдавать национальным играм, единоборствам, а также упражнениям, имеющим большое 

прикладное значение, прежде всего из зимних видов спорта. Вариативную часть в каждом 

регионе определяет учитель физкультуры, например, включив в него упражнения культурно-

этнической направленности, отражающие исторические особенности развития физической 

культуры в регионе, характер ее жителей. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)». История создания комплекса ГТО. Овладение техникой выполнения 

тестов. 

8-й класс 
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

Техника безопасности при занятиях акробатическими упражнениями.  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 
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Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на 

лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок 

вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- 

упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-

встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Легкая атлетика  
Беговые упражнения: 

- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

- бег с ускорением от 40 до 60 м;  

- скоростной бег до 60 м; 

- на результат 60 м; 
- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе: мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень.   

Спортивные игры» Баскетбол»  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

 Техника безопасности при занятиях баскетболом.  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед;   

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Спортивные игры «Волейбол»  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

Техника безопасности при занятиях волейболом. 
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Правила спортивных соревнований по волейболу и их назначение 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- верхняя подача мяча;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Мини-футбол  

Развитие мини-футбола в России. Краткая характеристика мини-футбола как средства 

физического воспитания. История возникновения мини-футбола и развитие его в России. 

Правила безопасности при занятиях мини-футболом. Гигиенические требования, предъявляемые 

к одежде и обуви учащихся, спортивному сооружению и инвентарю. Закаливание.  

Правила игры в мини-футбол. Разбор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 

Места занятий оборудование. Площадка для игры в мини-футбол, её устройство, разметка. 

Подготовка площадки для занятий и соревнований по мини - футболу. Специальное 

оборудование: стойки для подвески мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 

Техническая подготовка. Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой. Удары 

по мячу головой. Прием (остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные движения (финты). Отбор 

мяча. Комплексное выполнение технических приемов. 

Тактическая подготовка. Тактика игры в атаке. Тактика игры в обороне. Тактика игры 

вратаря. 

Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Упражнения с набивным мячом 

Акробатические упражнения.  Легкоатлетические упражнения.    

Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения для развития быстроты. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Игровая подготовка. Подвижные игры.   

Спортивные игры.  Инструкторская и судейская практика. Соревнования. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  Футбол 

(мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча 

носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки.   

Элементы техники национальных видов спорта  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта. 

При изучении курса физической культуры используются упражнения культурно-

этнической направленности, сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры.  

Согласно комплексной программе по физическому воспитанию, материал вариативной 

части должен быть связан с региональными и национальными особенностями и определяться 

республиканскими и областными органами образования. При подборе такого материала 

предпочтение следует отдавать национальным играм, единоборствам, а также упражнениям, 

имеющим большое прикладное значение, прежде всего из зимних видов спорта. Вариативную 

часть в каждом регионе определяет учитель физкультуры, например, включив в него упражнения 

культурно-этнической направленности, отражающие исторические особенности развития 

физической культуры в регионе, характер ее жителей. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: 

"Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 
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Примечание: При планировании учебного материала программы в соответствии с 

СанПиНом (температурный режим), заменять тему «Лыжные подготовка» на углубленное 

освоение содержания тем «Спортивные игры». 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)».История создания комплекса ГТО. Овладение техникой выполнения 

тестов. 

 

9-й класс 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Организующие команды, приемы: перестроение в движение из 

колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из 

колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырк вперед (назад) в 

группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180; кувырок назад из 

стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического 

козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Легкая атлетика. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетике. Подготовка места 

занятий. Правила соревнований. Высокий старт. Бег с ускорением.  Бег на короткие дистанции 

(30 и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. Прыжки: в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность  с 

разбега. 

 

 

 

Лыжная подготовка. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Попеременный двухшажный ход.  Повороты 

переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основой стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций. 

Спортивные игры «Баскетбол». 

Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола Терминология спортивной 

игры. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением 

направления движения.  Упражнения с мячом: ловля и передача мяча руками от груди с места, с 

шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

Спортивные игры «Волейбол». 

Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбола. Терминология спортивной 

игры. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; 

выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча 

снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками ( на месте и в движении приставными 

шагами). 

Мини-футбол. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках мини-футбола. Краткая характеристика 

мини-футбола как средства физического воспитания. Различные способы перемещения. Удары 

по мячу ногой. Удары по мячу головой. Прием (остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Комплексное выполнение технических приемов. 

 Элементы техники национальных видов спорта. 

При изучении курса физической культуры используются упражнения культурно-

этнической направленности, сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Согласно 
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комплексной программе по физическому воспитанию, материал должен быть связан с 

региональными и национальными особенностями и определяться республиканскими и 

областными органами образования. При подборе такого материала предпочтение следует 

отдавать национальным играм, единоборствам, а также упражнениям, имеющим большое 

прикладное значение, прежде всего из зимних видов спорта. Вариативную часть в каждом 

регионе определяет учитель физкультуры, например, включив в него упражнения культурно-

этнической направленности, отражающие исторические особенности развития физической 

культуры в регионе, характер ее жителей. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)».История создания комплекса ГТО. Овладение техникой выполнения 

тестов. 

2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен 

как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных 

темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию 

у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени.  

8-й класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава1. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого 

фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 
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Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом или общественном здании. 

Глава 2. Безопасность на дорогах.    

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Глава 3. Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание самопомощи и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Личная безопасность. 

Глава 4. Экология и безопасность.     

 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Понятие о пределах 

допустимой концентрации (ПДК). Мероприятия по защите населения в местах загрязнения 

окружающей среды. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Глава 5. Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их 

возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически 

опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических объектах и их последствия. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.                                                                                          

Радиационная и химическая безопасность. Обеспечение радиационной и химической 

защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение 

защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Глава7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения.  Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье как основная ценность человека. Основы здорового образа жизни. Основные 

понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая 

и духовная сущность. Репродуктивное здоровье – общая составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и безопасность — составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 

человека. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь пострадавшим и ее значение.  Первая помощь при отравлениях 

аварийными химически опасными (АХОВ) веществами. Первая помощь при травмах. Первая 

помощь при утоплении. Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здоровья человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях АХОВ, угарным газом, хлором 

и аммиаком.                                                                                                                                                                  

9-й класс 



271 
 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в 

современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России. Значение формирования общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Глава2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России. 

Виды террористических акций, их цели и способы их осуществления. Подразделение 

терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. Законодательная и нормативно - 

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной 

исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные 

задачи гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Глава 4. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом 

и наркобизнесом.  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Подразделение 

терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Задачи гражданской обороны по защите 

населения от террористических актов. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. Государственная политика противодействия 

распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ за сбыт наркотических 

средств и за склонение к употреблению наркотических средств. Профилактика наркомании.      

Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Глава 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие 

развитие обороны в настоящее время. МЧС России – федеральные органы управления в области 

защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Глава 6. Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного характера. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение в 

проведении мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая 

дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных 
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систем оповещения. Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения 

из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация. Рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 7. Основы здорового образа жизни.  

Здоровье как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формирование у человека общей культуры 

в области безопасности жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

Глава 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Глава 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.    

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Основные 

положения Семейного кодекса Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Глава10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при 

передозировке психоактивных веществ.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

2.2.2.21. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

5-й класс 

Здравствуй, школа!  

Здравствуй, школа! День знаний.. Звуки и буквы башкирского языка. Г.Рамазанов. Живи, 

родной край! Имя существительное. Окончания множественного числа имён 

существительных.Е.Кучеров. Пещера Шульган-таш. Пещера Шульганташ.Наша школа. С. 

Алибаев. Хорошо. Порядок слов в предложении.  

На основе изученных в начальных классах и усвоенных на уроке новых слов составляются 

маленькие рассказы, диалоги. Во время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни 

и творчестве писателя, начинают знакомиться с соответствующими теме его произведениями. В 

первых разделах учебника начинается повторение тем по грамматике. 

О себе.  

О себе. Изменение имён существительных по падежам. Новая квартира. Изменение имён 

существительных по падежам. Развитие речи. Наша семья. И. Султанов. Флаг Башкортостана. 

Чередование согласных. Мой режим дня. Глагол. Один день Артура. Имя прилагательное. 

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться рассказывать о себе. 

Надо помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах своей семьи, 

близких родственниках.  Учащихся надо будет научить не только приемам рассказа об их 

сегодняшнем дне, но и уметь делиться с планами на будущее. Закон сингармонизма, его виды. 

Сокращение гласных звуков. Дифтонги. Согласные в башкирском языке, их количество. 

Классификация согласных звуков. Изменения в системе согласных звуков башкирского языка. 

Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Гласные и согласные звуки в башкирском и 

русском языках. Ударение в башкирском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в 

собственных и заимствованных словах башкирского языка. Понятие об интонации. Нормы 

литературного языка. 

Времена года 
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Мы вместе с природой. Местоимение. Времена года, ознакомление учащихся с 

особенностями каждого времени года. Умение наблюдать за явлениями природы и рассказывать 

о полученных впечатлениях. Правильно произносить названия времен года, месяцев каждого 

времени года и применение их в речи 

Знаешь ли ты Башкортостан? 

Башкортостан. Сложные (составные) имена существительные. Работа над ошибками. Реки 

Башкортостана. Собственные и нарицательные имена существительные. С. Юлаев. Мой, Урал. 

Инструктаж по технике безопасности. Река Агидель. Город Уфа.  

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на 

красотах природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать информацию о 

реках и озерах республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует 

раскрыть тему богатства природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как 

важную тему. Здесь следует обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать 

специфические особенности некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные в 

Красную книгу. Лекарственные растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у учащихся 

патриотические чувства – чувство гордости за свою родину.  

Человек. Части тела. Личная гигиена 

Анализ тестовых работ. Части тела. Личная гигиена. З. Биишева. Избавилась от болезни. 

Категория принадлежности в башкирском языке. Лекарственные растения. 

При ознакомлении учащихся с названиями частей туловища, внутренних органов, следует 

параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, распорядка дня, о здоровом образе жизни. 

Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, необходимыми для этого вещами. 

Продукты. Одежда. Дом. Магазин.  

Ф. Тугызбаева. Новое платье. Синонимы. В. Абдулхаева. Дорога, которую прошёл хлеб. 

Антонимы. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, необходимыми для этого вещами. 

Это напрямую касается продуктов питания, покупки одежды в магазине, с походами на рынок. 

Поэтому совмещение этих тем следует считать выигрышным. По теме запланировано не только     

изучение названия чего-либо, имен родителей, но и ознакомление их с этикетом покупателя, в 

итоге ставится цель научить их общению. 

Наступила весна.  

А. Ихсан. Весна. Омонимы.  Развитие речи. Весна пришла. Весенние работы. Орудия 

труда. В. Исхаков. Мальчик и медаль.Ф. Рахимгулова. День Победы. Муса Гареев. 

Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, 

помощи детей взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в жизни 

человека, о труде взрослых и детей. 

Встречаем лето 

Одинокая берёза. М. Стеценко. Воробей. Работа над ошибками. Праздники «Науруз», 

«Воронья каша». Сабантуй.  

Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, 

обычаями и правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана. Рассказы 

учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе детей, 

труде, помощи взрослым.   

6-й класс 

Наша школа.  

Т. Ганиева. Первое сентября. Будь честен. Слово. Лексическое значение слова. Сентябрь. 

Р. Низамов. Картины осени. Текст.  Г. Якупова. Октябрь. Ударение. Начинается учебный год. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста.  

По земле Башкортостана.  

Выдающиеся личности Башкортостана. А. Филиппов. Отчизна. Глагол. Р. Бикбаев. 

Памятник Салавату Юлаеву. Изменение глагола по временам. Г. Юнысова. Башкортостан – 
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страна дружбы. Изменение глагола по числам. М. Карим. Моя Отчизна. Изменение глагола по 

лицам. Проектная работа. Башкортостан родной край. Защита проекта. Повторение пройденного. 

При раскрытии названной темы надо будет опереться на фактические материалы, для 

этого следует запланировать применение большого количестве наглядности, исторических книг, 

таблиц, карт. Учащиеся должны научиться рассказывать об успехах, славном прошлом, 

сегодняшнем дне, будущем, о ее богатствах, выдающихся личностях, народах Башкортостана.  

Знай цену дружбы.  

Это достаточно для дружбы? Дружба познаётся в беде.Д. Фатихова. Кто друг? А. 

Ягафарова. С дружбой не шутят. 

Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении 

настоящей дружбы. Инструктаж по технике безопасности. 

Зима продолжается.  

Ф. Максютова. Снежинки. Понятие о наречие. Г. Якупова. Общая зима.Разряды наречий. 

Синичка. К. Шафикова. Идёт снег.  З. Рахматуллина. Умеешь ли ты разговаривать по телефону? 

Перевод текста. Зимой. 

Наблюдение за природой, организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. 

Цель урока – научить учащихся умению рассказывать об увиденном в простой и свободной 

форме. Для этого следует использовать все приемы: умение слушать читаемый текст, рассказ по 

картине, составление диалога, чтение предложенных произведений, стихов, дальнейший их 

анализ, работа со словарем и т.д. 

Весна идёт, весна!  

Р. Янбулатова. Птицы возвращаются Р. Кужина-Латыпова. В глазах мамы – весь мир… Г. 

Юнысова. Так любят природу? Р. Султангареева. Воронья каша. З. Биишева. В саду. Ф. 

Рахимгулова. Апрель улыбается. Б. Домашников. Рассказ по картине «Май. Берёзовая роща». С. 

Алибаев. Мы считаем. Разряды числительных.  Г. Файзи. Люблю лето. Итоговый мониторинг 

учебных достижений. Проведи отдых с пользой! Работа над ошибками. Повторение пройденного. 

Наблюдение за природой, организация экскурсий. В объяснении этой темы главной 

задачей является усиление внимания учащихся на красотах природы Республики Башкортостан, 

ее природных богатствах. 

7-й класс 

Снова в школу! 

М. Карим. Учителю. Язык – богатство. Степени прилагательных Язык. 

Во время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни и творчестве писателя, 

начинают знакомиться с соответствующими теме его произведениями.  

Жизнь в деревне. 

Т. Юсупов. Запах хлеба. Текст. На пасеке. Пчела. Порядок слов в предложении.  

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Путешествие по Башкортостану. 

А. Арсланов. Лев Толстой в башкирской степи. Списывание. М. Карим. Башкортостан. Р. 

Гарипов. Сердце Урала. Собственные имена. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Спорт. Спортивный принадлежности. 

Спорт – это здоровье. Специфические звуки башкирского языка. Национальный спорт. 

Наша семья на соревнованиях. Деление текста на части. Иппотерапия. Спорт в городах 

Башкортостана. 

     Объясняем, чтобы быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. Научить их 

рассказам о своем любимом виде спорта, выдающихся спортсменах.  Подготовить рассказы о 

спорте на основе теле-радиопередач, газетных материалов. Виды спорта в Башкортостане. 

Выдающиеся люди в области спорта. 

Я и жизнь моей семьи. 
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К. Шафикова. Мамины глаза. Глагол. Ш. Биккулов. Папа и бабушка. Ф. Рахимгулова. 

Наша мама. Союзы. Развитие речи. Ф. Исмагилов. У реки. Составление диалогов. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению.  

Мастера искусств. 

Х. Ахметов. Родная деревня. Виды союзов. Кубызист  Р. Загретдинов. Танцовщица Р. 

Туйсина. Словосочетание. 

Ознакомление учащихся с их жизнью  и творчеством. Просмотр и прослушивание 

телерадиопередач, видеозаписей. Знать их произведения, уметь рассказывать о наших известных 

людях. 

Красивое имя – кто назвал? 

В именах история страны. Послелоги. Родословная. Древние башкирские имена. Работа 

над ошибками. 

В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел и 

деревень, городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов названий 

очень много. В языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это - ономастика. 

Ономастика как наука состоит из нескольких ветвей: антропонимика – названия личностей, 

топонимика – географические названия, этнонимика -  имена наций, народов, племен, зоонимика 

– клички птиц, животных, космонимика – названия небесных светил, теонимика – имена 

божественных сил, прагматонимика – названия разных вещей, товара и т.д. 

Давным-давно... 

Ф. Тугызбаева. Почему не вышел играть медвежёнок? Башкирское народное творчество. 

Сказки. Загадки. Анекдоты. 

Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как вид 

коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление учащихся с 

передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и правилами поведения 

башкирского народа и народов Башкортостана. Понятие о народном творчестве как части 

культуры. Отличие фольклора от профессиональной литературы (устность бытования, 

коллективность, вариантность). Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, 

пословицы, эпос, песни. 

Единство, дружба, мир. 

Ш. Биккул. Нужен мир. Модальные слова. Подвиг М. Губайдуллина. К. Киньябулатова. 

Много друзей. С. Алибаев. Мои друзья. Составление текста. Помощь. Междометия. Проектная 

работа. Птицы – наши друзья. 

Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении 

настоящей дружбы. 

Прекрасное лето.  

З. Кутлугильдина. Лето. Повторение видов предложений. Н. Кутдусов, Х. Аюпов. 

Муравьи. Повторение пройденного по грамматике.Лагерь. Прекрасное лето. Беседа по картине. 

Занимательная грамматика.  

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация 

частей речи. Части речи самостоятельные, служебные, модальные. Их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. 

8-й класс 

Наступила золотая осень! 

М. Сиражи. Просветляющий души. Повторение пройденного. С. Муллабаев. Осенний лес. 

Синтаксис. Осень в наших краях. На лоне природы. Предложения по цели высказывания. Р. 

Шаммасов. Родной край. К. Бальмонт. Осень. 

Предложение. Члены предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в 

предложении. Виды простых предложений. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 



276 
 

Уфа – столица Башкортостана. 

Уфа – наша столица. Перевод текста. И. Гвоздикова. Города имеют свою биографию. М. 

Буракаева. Древняя Уфа. Т. Гарипов. О происхождении названия Уфа. К. Даян. Уфа – красивый 

город. Контрольное списывание. Улицы Уфы. 

Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура народов 

Башкортостана. Понятие о коренном народе. 

По труду и почёт. 

По труду и почёт. Виды простых предложений. А. Насиров. Сильная плотва. Главные 

члены предложений. Р. Шакуров. Страна трудолюбивых. Проектная работа. Страна 

трудолюбивых. Инструктаж по технике безопасности. А. Плешаков. Как приспособились 

животные? Подлежащее и сказуемое. М. Гафури. В саду цветов. Понятие отрицания. 

Односоставные, двусоставные предложения.Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Наступила белая зима. 

А. Вахитова. Снег идёт. Тире между подлежащим и сказуемым. С. Алибаев. Зимний лес. 

Язык – средство общения. Перевод текста. Метель. Е. Кучеров. Будет и метель, и капель. 

Синтаксис. Усвоение основных понятий синтаксиса. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).  

Прекрасная весна!  

Г. Якупова. Весна надежды. 8 Марта – Международный женский день. Е. Кучеров. 

Весенние воды. Определение. Дополнение. Первый космонавт. Второстепенные члены 

предложения. 

Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. 

Салават Юлаев – национальный герой. Музей Салавата в Палдиски. Памятник Салавату. 

Мы возвратимся звёздами. 

С. Алибаев. Месяц цветов. Солдат стоит на страже будущего. Ладога – «Дорога жизни». 

Обстоятельство. М. Харисов. Письмо. Бессмертный подвиг. 

Ай, Урал мой, Урал мой... 

А. Игебаев. Башкортостан – моя страна! Ай, Урал мой, Урал мой. Р. Нигматуллин. 

Башкортостан.  

Культура коренного народа, ее связь с культурой других народов, населяющих 

Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирского и татарского народов. 

Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Башкортостана. 

9-й класс 

Здравствуй, школа! 

А. Игебаев. Верный друг.. М. Карим. Долгое, долгое детмтво. Словосочетание. Осень 

пришла.  Жизнь и творчество М. Акмуллы. М. Акмулла. Осень. А. Ишбирдин. Лебедь. 

Подлежащее и сказуемое.Октябрь. 

Природа Башкортостана. 

Р. Бикбаев. Моему Уралу. Н. Мусин. Родные леса. Т. Ганиева. Большое поле. 

Второстепенные члены предложения. Зелёный наряд нашей земли. Глагол.  

Что говорят названия?  

А. Атнабаев. Агидель. К. Аралбай. Каравансарай. Ода горе Янгантау. Д. Мурзакаева. 

Уфимская куница. 

Культура Башкортостана. 

Ф. Фаткуллин. Уфимские театры. Приложение. Музеи. Однородные члены предложения. 

Народное творчество – народное богатство! 

А. Сулейманов. Народное творчество. Ш. Шакурова, А. Сулейманов. Об эпосе «Урал 

батыр». 

Мы любим и зиму. 

Ф. Рахимгулова. Зима. Ш. Бабич. На зимней дороге. Обращение. С. Алибаев. Зимний лес. 

Перевод текста. В зимний день. 

Лошади в жизни башкир. 
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Какой бывает башкирская лошадь? Работа над ошибками. Н. Идельбай. Мой конь. А. 

Куприн. Лошади. С. Агиш. Гнедко. 

Весенняя природа. 

А. Игебаев. Подарок весны. Г. Юнысова. Мама как весна… Г. Рамазанов. Песня мамы. 

Апрель. Виды простого предложения.  Г. Давлетов. Весенний мир. З. Кутлугильдина. Могила 

неизвестного солдата. Сложные предложения. 

Прекрасные месяцы лета. 

Июнь – начала лета. Повторение пройденного. Июнь. Г. Файзи. Люблю лето.  Лето. 

Занимательная грамматика. 

 

2.2.2.21. Краеведение 

 

1 год обучения 

Раздел I. Формирование географического пространства Башкортостана 

1. Географическое положение и административно – территориальное устройство  

Географическое положение, границы, величина территории, политико-административное 

деление республики, особенности географического положения. Положение на физических и 

политических картах мира и России.    

 Влияние географического положения республики на ее природу. 

Практические работы: 

 -  Нанесение на карту политико – административных границ республики, названий и 

границ соседних территорий. 

-  На контурную карту нанести границы республики, подписать пограничные территории. 

 -  Обозначить административные районы, подписать города. 

 

2. История географических исследований и освоения территории республики  

Первые географические сведения о Южном Урале. Основные этносы, населяющие 

современную территорию области в древности и средневековье. Образование Башкортостана и 

изменение ее границ в ХХVIII - ХХ вв. Наиболее известные исследователи, их вклад в изучении 

и исследование края. 

Раздел II. Природа Башкортостана 

3.Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые  

 Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы 

рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на рельеф РБ. Антропогенные формы рельефа. Влияние рельефа на другие компоненты 

природы и хозяйственную деятельность. 

 Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. Основные этапы 

геологической истории. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их 

охрана и рациональное использование. 

Практические работы 

 - Анализ физической и тектонической карт атласа.  

- Описание рельефа республики по физической (топографической) карте. 

-  Нанести основные формы рельефа области. Подписать самую высокую и самую низкую 

точку. 

-  Нанести на к.к.  месторождения полезных ископаемых 

4.  Климат и агроклиматические ресурсы  
Башкортостан на климатической карте России. Солнечная радиация и температура 

воздуха, их изменения по сезонам года. Влияние общей циркуляции атмосферы на перемещение 

воздушных масс Значение западного переноса. Преобладающие типы воздушных масс и их 

влияние на климат по сезонам. 

 Особенности годового хода температуры воздуха, давления, влажности, осадков, ветров. 

Географические закономерности распределения основных климатических показателей на 

территории области. Влияние рельефа на климат. 
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 Климатическая характеристика сезонов года. 

 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Неблагоприятные 

метеорологические явления. Источники загрязнения атмосферы. Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха. 

Практические работы: 

-  Построение и анализ графика годового хода основных метеоэлементов для отдельных 

пунктов республики. 

5. Внутренние воды области. Водные ресурсы  

Внутренние воды области. Распределение речного стока области по бассейнам. 

Особенности водного режима рек республики. Главные речные системы. Типы озер и 

закономерности их размещения. Типы озерных котловин. Искусственные водоемы 

Башкортостана, распространение и краткая их характеристика. Подземные воды края. Влияние 

деятельности человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и рациональное 

использование вод. 

6.  Почвы. Почвенные ресурсы  
Условия формирования почв на территории республики. Основные типы почв и их 

характеристика. Географические закономерности распространения почв. Использование почв, их 

деградация и загрязнение. Проблемы рационального использования, охраны и восстановления почв 

республики. 

7.Растительность и животный мир области  
Природные зоны Башкортостана и их границы. Зональные особенности растительного 

покрова. Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и исчезающие виды 

растений. Растительные ресурсы, проблемы их охраны, восстановления и рационального 

использования. Особенности распространения представителей животного мира. Характеристика 

животного мира основных типов местообитания (видовой состав, условия жизни, при 

способляемость к условиям среды и др.). Редкие и исчезающие виды животных. Проблемы охраны и 

восстановления численности и видового разнообразия животного мира. 

 

8. Человек и природа  

Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. Основные виды 

антропогенного воздействия на природу Башкортостана. Важнейшие экологические проблемы и 

их взаимосвязь. Экологические последствия деградации природной среды и прогноз ее 

изменения. Основные направления охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов республики. 

9.   Всё о Салавате.   

Знакомство с окрестностями родного города и с историей его возникновения. Посещение 

мемориала «Земля Юрматы», а также памятного места в окрестностях города Ишимбая «Вышка-

бабушка». Знакомство с правилами составления отчёта об экскурсионной поездке.  

2 год обучения 

Раздел I. Башкортостан в составе Российского государства 

1. Башкирский суверенитет  

История заселение Южного Урала башкирскими племенами. Присоединение башкирских 

земель к русскому государству. Роль Оренбургского тракта в хозяйственном развитии 

башкирских земель. Формирование единого природно-хозяйственного комплекса на рубеже 19-

20 веков. Образование первой автономной республики в составе Российской федерации (РСФСР) 

Практические работы: 

 -  Подготовить сообщение на одну из изучаемых тем. 

  -  Обозначить на контурной карте России Оренбургский тракт. 

2. Уфа, её прошлое и настоящее  

Географическое положение города и история его появления.  Уфа как форпост на юго-

восточных рубежах Российского государства. Развитие города в период капитализма, его 

значение в развитии Российской империи.  Уфа – столица Башкортостана, её роль в развитии 

республики. Её настоящее и будущее.  

Раздел II. Население Башкортостана 
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3. Демографические особенности населения  

Численность населения Башкортостана и её динамика, начиная с первых переписей 

республики.  Миграции населения и её особенности.  Состав населения по возрасту и полу, 

особенности половозрастной пирамиды.  Особенности размещения населения по территории 

республики, плотность населения отдельный районов республики.  

Практические работы 

-  Анализ половозрастной пирамиды 

-  Нанести на контурную карту районы с максимальную и минимальную плотность 

населения.   

4.  Основные формы расселения  

Городское население и его размещение, жители городов и посёлков городского типа 

(ПГТ).  Города республики, их классификация в зависимости от численности.  Размещение 

городов по территории республики. Сельское население и его расселение. 

Практические работы: 

-  Нанесение на контурную карту городов Башкортостана.  

5. Народы Башкортостана  

Национальный состав населения.  Религиозный состав населения. Традиции народов 

Башкортостана.  

Культурное наследие народов Башкортостана. 

Практические работы: 

-  Подготовить сообщение на одну из изучаемых тем. 

- Построение круговой диаграммы, отражающий национальный состав населения 

республики. 

 

Раздел III.  Хозяйственный комплекс Башкортостана 

6.  Природно-экономические основы хозяйственного развития  

Богатства недр республики, её основные полезные ископаемые. Разнообразие природных 

ресурсов: лесных, почвенных, агроклиматических, водных, рекреационных и других.  

Преимущества экономико-географического положения. Транзитно-транспортное положение 

территории. Особенности хозяйственного развития в советский период. 

Практические работы: 

-  Нанести на контурную карту крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

- Нанести на контурную карту крупнейшие источники минеральных вод. 

- Нанести на контурную карту железнодорожные магистрали Башкортостана 

7. Структура хозяйства Башкортостана 
Топливно-энергетический комплекс РБ, его состав и особенности развитие.  Химическая 

промышленность, причины её возникновения и современная сырьевая база; масштабы и 

особенности её развития.   Крупнейшие центры химической промышленности. Машиностроение, 

когда и почему появились машиностроительные заводы в Башкортостане. Структура 

машиностроения и особенности размещение.  

Черная и цветная металлургия, крупные центры и их развитие.   Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, сырьё, продукция и крупные центры. 

Агропромышленный комплекс РБ.  Рекреационное хозяйство и перспективы его развития. 

Практические работы: 

-  Нанести на контурную карту крупнейшие центры химической промышленности. 

- Нанести на контурную карту крупнейшие центры машиностроения.  

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности. 

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности. 

Общекультурное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Бюро добрых дел». 

6 класс. Культура общения. Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура 

общения в  современной семье. Вежливый отказ, несогласие. Афоризмы о культуре общения. 

Этикетные ситуации. Играем роль воспитанного человека. В мире мудрых мыслей. 
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Самопознание и самовоспитание. Познай самого себя. Мои достоинства и недостатки. 

Значение имени в судьбе человека. Мой тип темперамента. Большое значение маленьким радостям. 

Три ступени, ведущие вниз (пагубные привычки). Как я работаю над собой. Афоризмы о 

самовоспитании. Тренинг: Мои сильные и слабые стороны. Внутренняя и внешняя красота человека. 

Тренинг: Загляни в себя. Моё место в жизни. Вверх по лестнице жизни. Письмо в будущее. 

Общечеловеческие нормы нравственности. Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и 

жестокосердии. Тренинг: Умей сказать «Нет». 

Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда. 

Как сердцу высказать себя.  Другому как понять тебя? В трудной ситуации, попытаемся 

разобраться. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». Думай хорошо - и мысли 

созревают в добрые поступки». Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Выстраиваем правильное 

общение друг с другом.  

7 класс. 

Этапы работы над проектом. Лидер и его команда, работа в библиотеке с каталогами, мой 

стиль общения с деловыми партнерами, мой деловой вид. Реклама, ее необходимость и важность в 

современной жизни , секреты успешного выступления , подготовка рекламного проспекта или 

афиши.  

Общественно-полезная деятельность. Помни о других. Ты не ОДИН на свете. Чисто там, где 

не мусорят. Культура спорта. Скорая помощь. Встреча с интересным человеком. Помоги другому. 

Чем знаменит наш город. Открытка в стиле квиллинг. Портрет моего Я. Открытка для ветерана.  

Коллективные проекты. Чистый двор. Герои России. Я и мое отечество. 

Курс внеурочной деятельности «Медиабезопасность детей и подростков». 

Раздел 1. Информационно-психологическая безопасность личности в изменяющемся 

обществе. Психическое здоровье как ценность. 

Тема 1.1. Информационно-психологическая безопасность личности. 

Информационно-психологическая безопасность (ИПБ) как научно-практическое 

направление, созданное в целях обеспечения защищенности отдельной личности от противоправных 

информационных воздействий и создания информационной сферы. 

Тема 1.2. Психологическая защищенность личности информационно-психологическая 

безопасность. Психологическая защита личности как многоуровневая система социальных, 

социально-психологических индивидуально-личностных механизмов, образований и форм 

поведения, обеспечивающая информационно-психологическую безопасность человека в обществе. 

Психологическая защищенность в условиях действия многообразных информационных факторов и в 

различных информационно-коммуникативных ситуациях. Три основных уровня организации 

психологической защищенности человека. 

Раздел 2 Информационная этика и правовые аспекты защиты информации. Проблемы 

взаимодействия IT-технологий и развития личности. 

Тема 2.1. Информационная этика и право. теоретическое занятие; 

2.самостоятельная работа (ученики выполняют индивидуальные задания в течение части 

занятия или одного-двух занятий); 

3.проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных проектов); 

4.практическое занятие (ученикам предоставляется возможность познакомиться: с 

опасностями, подстерегающими в сети Интернет;  

5.с организацией безопасного поиска информации в сети Интернет; со способами защиты 

информации; мерами безопасности при работе с электронной почтой; с основами безопасности 

мобильной связи и при общении в социальных сетях; с видами компьютерных вирусов и 

антивирусными программами). Информационная безопасность. Угрозы информационной 

безопасности. Уровни информационной безопасности. Направления защиты компьютерной 

информации. 

Тема 2.2. Основные законы России в области компьютерного права и защиты детей.  

Ознакомление с нормативно-правовой базой защиты пользователей информационно-

коммуникативными средствами: Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (от 29.12.2010. №  436-ФЗ); Федеральный закон «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» (от 18.12.2006. № 231-ФЗ); Федеральный закон 

«О связи» (от 07.07.200. № 126-ФЗ); 
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Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

(от 27.07.2006. № 149-ФЗ). 

Раздел 3 Информация в Интернете (возможности и безопасность) 

Тема 4.1. Виды информации в Интернете. 

Риск получения ребенком доступа к неподходящей информации. Типы рисков.  

Тема 4.2. Социальные сети. 

Противостояние угрозам из Интернета. Инструкции по безопасному общению в чатах. 

Интернет-этика поведения в Интернете. Как не следует вести себя в Сети. Безопасное общение при 

использовании мобильной (сотовой) связи. 

Тема 4.3. Потребность в информации. 

Организация правильного поиска необходимой информации в сети Интернет и СМИ. 

Тема 4.4. Информационная перегрузка. 

Феномен «Интернет-зависимость». Профилактика Интернет-зависимости. Формирование 

информационной культуры пользователя. 

Тема 4.5. Информационная и медиакомпетентность. 

Умение эффективно и, безопасно использовать современные интернет-технологии. 

Тема 4.6. Достоверность информации, авторское право. 

Анализ сообщения. Необходимые условия для оценки надежности и достоверности 

информации в Сети. Авторское право – регулирование распространения информации в Интернет. 

Раздел 4. Технические аспекты использования Интернета (возможности и безопасность). 

Тема 3.1. Три кита Интернета: аппаратные средства, программное обеспечение, сети. 

Три составляющие, обеспечивающие пользователям доступ в Интернет, в контексте 

возрастающего темпа технологических изменений. 

Тема 3.2. Техническая онлайн-компетентность. 

Описание технической компетентности пользователя. Основа для развития информационной, 

коммуникационной и потребительской компетентности.  

Тема 3.3. Безопасное использование программного обеспечения. 

Риски программного обеспечения: непредвиденное поведение программы, потеря или порча 

данных, уязвимость в безопасности. Обзор и классификация компьютерных вирусов: способы 

распространения вирусов, история вредоносных программ, вирусная терминология, классификация 

вирусов, антивирусное программное обеспечение и антишпионские программы. 

Тема 3.1. Сети. Риски, связанные с сетью. 

Раздел 5. Коммуникация в Интернете (возможности и безопасность). 

Тема 5.1. Виды и возможности интернет-коммуникации. 

Особенности и преимущества сервисов, обеспечивающих коммуникацию в Интернете. 

Тема 5.2. Интернет как инструмент коммуникации. 

Особенности коммуникации в Интернет. 

Тема 5.3. Сетевые возможности для обучения. 

Формирование умения взаимодействовать в информационно-образовательном пространстве. 

Тема 5.4. Коммуникативная компетентность и общение в Интернете. 

Способность и готовность использовать ресурсы Интернета. 

Тема 5.5. Безопасность коммуникации в Интернете. 

Обеспечение безопасности своей коммуникации в Сети. 

Раздел 6 Потребление в Интернете (возможности и безопасность). 

Тема 6.1. Интернет – среда и средство потребления. 

Виртуальный товар и услуги. Формы и приемы распространения. 

Тема 6.2. Потребительская компетентность пользователя Интернета. 

Совокупность действий, предпринимаемых человеком при приобретении, использовании и 

избавлении от определенных товаров и услуг. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры».  

5, 6 класс. 

Легкая атлетика. Правила безопасности и гигиенические требования на занятиях легкой 

атлетике. ОФП. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Метание 

малого мяча. Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 
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Гимнастика. Правила безопасности и гигиенические требования на занятиях гимнастикой. 

ОФП. Специальная физическая подготовка. Основные виды движений, подвижные игры и игровые 

упражнения. Ритмическая гимнастика. Комплексы упражнений в равновесии, ходьба, бег, прыжки. 

Общеразвивающие упражнения 

Спортивные и подвижные игры. Правила безопасности и гигиенические требования на 

занятиях спортивными и подвижными играми. ОФП. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Спортивные  игры в помещении, на улице, с предметами и без предметов. Спортивные соревнования.   

Лыжная подготовка. Правила безопасности и гигиенические требования на занятиях  

лыжной подготовкой. Изучение спусков, подъёмов, поворотов. Техника передвижения на 

лыжах. Подвижные игры с элементами лыжной подготовкой. 

8 класс. 

Легкая атлетика. ОФП. Инструктаж по ТБ. Упражнения для развития физических 

способностей. Парные и групповые упражнения Стартовые рывки с места. Повторные рывки на 

максимальной скорости на отрезках до 15м. 

Спортивные игры баскетбол, волейбол. Правила безопасности и гигиенические требования на 

занятиях спортивными и подвижными играми. Стойки, перемещения игрока. На овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек: Ходьба, бег и выполнение заданий. Игра по 

упрощённым правилам баскетбола. Подача, прием, передача, удар. Игра по правилам волейбола. 

Лыжная подготовка. Упражнения для развития выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Подвижные игры с элементами лыжной подготовкой. 

Гимнастика с элементами акробатики. Правила безопасности и гигиенические требования 

на занятиях гимнастикой. ОФП. Специальная физическая подготовка Основные виды движений, 

подвижные игры и игровые упражнения. Ритмическая гимнастика. Комплексы упражнений в 

равновесии, ходьба, бег, прыжки. Общеразвивающие упражнения. 

9 класс. 

Легкая атлетика Инструктаж по ТБ. Специальные беговые упражнения, ОФП на улице. ОРУ, 

Статические упражнения. 

Спортивные игры баскетбол, волейбол. Правила техники безопасности на занятиях 

спортивными и подвижными играми. Стойки, штрафные броски. На овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов: Ходьба с мячом, бег и выполнение заданий. Игра по 

упрощённым правилам баскетбола. Подача, прием, передача, удар. Игра по правилам волейбола. 

Лыжная подготовка. Упражнения для развития выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Подвижные игры с элементами лыжной подготовкой. 

Гимнастика с элементами акробатики. Правила техники безопасности на занятиях 

гимнастикой. ОФП. Основные виды движений, подвижные игры и игровые упражнения. 

Комплексы упражнений в равновесии, ходьба, бег, прыжки. ОРУ. 

Духовно-нравственное направление.  

Курс внеурочной деятельности «Юный библиотекарь».  

Давайте познакомимся. Знакомство с библиотекой, формирование интереса к книге. 

Экскурсия по библиотеке. Термины «абонемент», «читатель», «библиотекарь». Знакомство с 

книжными выставками, тематическими полками. Основное правило пользования библиотекой. 

Её величество книга. Знакомство со структурой книги. Обложка, титульный лист, 

предисловие, аннотация. Правила и умения общаться с книгой. 

Остров периодики. Разнообразие журналов. Структура журналов. Оформление. Привитие 

навыков пользоваться ими. Типы справочных изданий.  

Библиотечные термины. Мысли людей, записанные в виде рисунков, иероглифов, букв. Они 

стали доступны для нас благодаря тому материалу, который донес их до нашего времени. От 

материала зависела форма книги. «Древние книги». Библиотека – центр по сбору и хранению 

информации. Крупнейшие книжные центры.  

Библиотеки России. Просмотр презентации о библиотеках России. 

Выбор книг. Расстановка фонда в библиотеке. Обучение самостоятельному поиску 

информации. Открытый доступ к книжному фонду, порядок и расстановка книг, полочные 

разделители. 

Методы самостоятельной работы с книгой. Обучение методике составления плана книги, 

тезисов, конспект списка пользователей литературы, план как писать отзыв о прочитанной книге. 
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Каталоги – ключ к фондам библиотеки. Каталоги, картотеки. Понятия и особенности 

алфавитного и систематического каталога. Практикум.  

Основы реферирования. Правила оформления рефератов. Практикум.  «Информина». 

Повторение пройденного, обобщение и закрепление.  

Книжкина больница. Ремонт ветхой литературы. 

Угадай книгу. Викторина. 

Книга в моем доме. Рассказ о домашней библиотеке. Что на наших полках. Практические 

советы по домашней библиотеке. 

Великие изобретения человечества. Сформировать у ребят понимание предпосылок 

возникновения книгопечатанья. Дать объяснение того, что появление типографического станка стало 

важнейшей вехой в истории человечества. 

Приключение словарика. Урок – игра. Работа со словарями. 

Кто и как создает книги. Просмотр видеофильма.  

Чтение вот лучшее учение. Громкое чтение книг по ролям, «цепочкой».  «Из жизни слов». 

Работа по карточкам. Правильное написание слов в заданном тексте. 

Самостоятельная работа с газетами и журналами. Просмотр газет, журналов. Обзор 

интересных статей. 

Написание списков литературы. Написать список литературы в алфавитном порядке. 

 Итоговое занятие. Оформление творческого отчета. 

Курс внеурочной деятельности. ОДНК НР. 

5 класс. Раздел 1. 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, Ю. 

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. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 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 конфессий – 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. 

Раздел 3. 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 – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в 
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России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. 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. 

Раздел 5. 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. Нравственные качества человека 

 6 класс. 

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть 

культуры многонационального народа России. Гимн России. Его история. Гимн Башкортостана. 

Уважение к гимну – уважение к стране. Учим наизусть гимны России и Башкортостана. Ордена и 

медали России. Ордена и медали Башкортостана. Почетные звания. Награда – высокая оценка труда 

и отваги человека. 

Башкортостан- семья народов. Народы, населяющие Башкортостан: общая 

характеристика. Происхождение этнонима «башкорт»: этнонимические легенды. Тюркские 

народы. Башкиры, татары, чуваши Башкортостана: история и современность, численность и 

расселение. Традиции и обычаи тюркских народов. Национальная кухня. Фольклор тюркских 

народов края – обрядовый, бытовой фольклор народов, сезонные праздники.  

В мире культуры Башкортостана. Многообразие российской и башкортостанской культуры. 

Башкирский эпос «Урал-батыр», «Акбузат», исторические предания и топонимические легенды 

(дети могут записать подобные легенды у своих бабушек и дедушек), мифические легенды, песни 

(песня «Урал»). Сказки, былины, думы, исторические предания, легенды русского (богатырские 

былины «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич», «Слово о 

полку   Игореве»), белорусского (предание «О крыжацких могилках»; сказочный эпос о героических 

богатырях-осилках (силачах) («Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» или «Васька Попелышка») и 

украинского (преданий о Киевских князей Олега и Ольгу, цикл былин об Илье-Муромце, думы-песни 

героического характера «Дума о Самийла Кошку») народов. Татарские мифические легенды, 

эпические произведения (дастаны).  

Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних предков, о 

болгарской эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве, сказание об Улыпе – 

чувашском мифическом добром герое-великане), мордвы (легенды «Пурьгине паз и Сыржа», 

«Пламенные сердца»; предания о походе Ивана Грозного на Казань, крещении мордвы, Разине и 

Пугачеве, разбойниках и кладах), удмуртов (сказки о ЛопшоПедунье, предания о богатырях – 

батырах Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). Пословицы и поговорки народов Башкортостана о 

труде, дружбе, любви к семье, Родине.  

Нравственные ценности народов Башкортостана. Российское преломление 

общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в культуре тюркских, славянских, финно-

угорских народов Башкортостана. Семейные ценности тюркских народов Башкортостана. 

Башкирский, татарский, чувашский фольклор о семейной жизни. Семейные обряды тюркских 

народов – свадьба, наречение имени – обрядовый фольклор.  Труд в народном творчестве башкир, 

татар, чувашей. Знатные люди – герои труда нашего края.  Участие народов Башкирии в военных 

действиях. Герои войн – представители тюркских народов. Участие народов нашего края в 

Отечественной войне 1812 года. «Северные амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы 

Башкирии в Первой мировой войне. Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита Отечества – 

священный долг в народной памяти башкир, татар, чувашей. Известные герои Отечественной войны 

1812 г., Первой мировой, Великой Отечественной войн уроженцы вашей малой Родины. Жители 

нашего края – участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Ближнем Востоке – 

солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной 

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки патриотизма как любви к родине. Моя 

малая родина – город, район, деревня. Родословная и принципы составления «генеалогического 
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древа». Память о предках – память об истории. Башкирскиешежере как память народа. Праздник 

шежере. Храним память о наших предках дома, в музее, архиве. 

Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из нравственных 

ценностей народов России. Не всё можно купить, не все блага дороже совести. История народов 

России – пример победы духа.  

Этикет и культура поведения. Мудрость народов, населяющих Башкортостан, о 

путешествиях и путешественниках. Вежливость и осторожность в дороге. Современный этикет 

путешественника и правила поведения на дороге, в автобусе, поезде, самолете, судне. Правила 

дорожного движения. 

Ислам как часть мировой культуры. Возникновение ислама, его современное состояние. 

Сунниты и шииты – два основных направления ислама. Суфизм. Основы ислама. Нравственные 

ценности ислама. Ислам в России. Духовное управление мусульман России – центр мусульман 

России. Уфа как исламская столица России. Значение ислама для укрепления российского 

государственности и развития российской культуры. Ислам в мировой культуре. Святыни ислама. 

Ислам - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. Ислам в 

Башкортостане. Архитектурные памятники – мечети. Мусульманские праздники. Религиозный 

этикет. Как вести себя в мечети.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Введение в обществознание». 6 класс. 

Начинаем изучать обществознание. Что такое обществознание? Какие науки входят в 

обществознание? Что они изучают? Какие составляющие нашей жизни являются 

обществоведческими? Особенности раннего подросткового возраста и обучение в 6 классе. Зачем 

изучать обществознание? Как изучается обществознание в основной школе? Как правильно изучать 

обществознание? 

Утро школьника. С добрым утром! Режим сна и пробуждения. Завтрак и утренняя зарядка как 

элементы здорового образа жизни. Правильное начало дня в культурах народов мира разных времён. 

Собираясь в школу. Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. 

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». Гендерные особенности 

в одежде и уходе за ней. По дороге в школу. Правила поведения в общественных местах: на улице и 

в транспорте. Виды норм: «необходимо», «нельзя» «можно». Способы оплаты проезда, услуга и 

льгота. 

Рабочий день школьника. В школе. Особенности образования в современной российской 

школе. Школьный устав. Профессия учителя. Урок. Дисциплина на уроке. Серьёзная перемена. Кому 

и зачем нужны перемены. Смена труда и отдыха. Поведение девочек и мальчиков разного возраста. 

Организованные перемены. Опасности и проблемы на перемене: как их решать. Важные дела. Твои 

классные друзья. Различия между людьми; друзья, враги, приятели. Люди с ограниченными 

возможностями. Дружба детей разных национальностей. Участие в общественной жизни. 

Общественная жизнь в школе: её содержание и значение. Подростковые общественные организации. 

Конкурсы для детей. Гражданское воспитание. Домашнее задание. Виды домашних заданий, время 

выполнения домашнего задания. Зачем нужно домашнее задание. Как правильно выполнять 

домашнее задание. Дневники и оценки: контроль и самоконтроль. 

Досуг школьника. Прогулка. Безопасность детей на улице. Плохие компании. Правила 

поведения на улице. Охрана природы. 

Дополнительное образование. Сущность образования, виды образования, виды 

дополнительного образования. Спорт, важность занятий спортом, виды спорта, значение 

дополнительного образования в жизни человека и общества. 

Наш помощник — компьютер. История компьютера, возможности компьютера, работа в 

Интернете и интернет-зависимость, вред и польза социальных сетей. 

В мире информации. История телевидения. Виды средств массовой информации. Виды 

телевизионных передач. Реклама на телевидении. 

Встреча с прекрасным. Что такое искусство. Образ, мир театра. Киноискусство. 

Вечер в семейном кругу. Современная семья. Что такое хорошая семья? Значение 

родительского дома в жизни человека. Современная семья и ее проблемы. Роль семьи в жизни 

человека и общества.  

Роли в семье .Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. 

Партнерская семья. Разные поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной российской 
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семье. Сложные периоды в жизни семьи. Сложные периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, 

оставшиеся без попечения родителей.  

Братья и сёстры. Важное значение отношений между братьями и сёстрами для формирования 

личности. Особенности положения ребёнка в многодетной семье, если брат или сестра больны. 

Конфликты братьев и сестёр. 

Семейные традиции. Семейные традиции: история и современность. Династии. Семейные 

традиции народов России. Роль семейных традиций в жизни человека и общества. 

Порядок в доме. Домашний труд подростка. Значение домашнего труда. Правильная 

организация домашнего труда. Комната подростка и порядок в ней. 

Поход в магазин. Что такое магазин. Товар, деньги, покупки. Качество товара. Маркировка 

товара. Домашние питомцы.  Приручение животных. Роль животных в жизни человека. Роль 

домашних животных в жизни современного человека. Уход за животными. Права животных, закон о 

защите животных. Роль домашних животных в воспитании человека. 

Перед сном.   Итоги дня. Самоанализ, самовоспитание. 

Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой и бюджетной грамотности».  

Введение. Понятие финансов. Финансовая система страны. Финансовые институты. 

Структура государственного бюджета. Государственная политика в области финансов и бюджета. 

Банки и фондовый рынок.  Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов.  

Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен, и где 

его получить. Какой кредит выбрать, и какие условия кредитования предпочесть. Что такое ценные 

бумаги, и какие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  Граждане на рынке 

ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. 

Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Налоги и    страхование. Ещё раз о налогах, и  почему их нужно платить. Основы 

налогообложения граждан. Налоговые вычеты. Или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Страховой  рынок  России: коротко о главном.  Имущественное страхование: как защитить 

нажитое имущество. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. Если 

нанесён ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй.  Советы по выбору страховщика. 

Собственный бизнес. Создание собственного бизнеса: что и как надо делать. Пишем бизнес – 

план. Расходы и доходы в собственном бизнесе.  Налогообложение  малого и среднего бизнеса. С 

какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Риски в мире денег и обеспечение старости. Финансовые риски и стратегии инвестирования. 

Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. 

Виртуальные ловушки в сети Интернет и другие виды финансового мошенничества. Думай о пенсии 

смолоду, или как формируется пенсия. Пенсионные накопления и негосударственные пенсионные 

фонды. Заключение. Личное финансовое благополучие – заключительное  обобщение курса. 

Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность». 

Введение. Проектная  деятельность как способ получения дополнительных знаний. Виды 

проектных  работ. Начало исследовательской деятельности. Цели и задачи проектной  деятельности. 

С чего начинается проектная деятельность. Интересы, проблема, выбор темы проекта. Актуальность 

выбранной темы; выдвижение гипотез. Цели и задачи проектной работы. Объект и предмет 

исследования. Выбор методов исследования. 

Накопление материала исследования. Процесс накопления информационного материала. 

Работа с печатными источниками. Работа с другими информационными источниками. 

Анкетирование и социальный опрос. 

Содержание, построение и оформление исследовательской работы. Требования к содержанию 

проектной  работы. Структура, построение и оформление  вводной части проектной работы. 

Структура, построение и оформление  основной части проектной  работы. Использование 

специальной терминологии. Использование наглядного материала, правила оформления. Структура, 

построение и оформление заключительной части проектной  работы. Приложение. Правила 

оформления. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ. 

Публичное представление исследовательской работы. Написание тезисов.  Подготовка 

доклада.  Подготовка и оформление презентации. Культура выступления на защите проекта и на 

научно-практических конференциях. 

Написание и представление проекта исследовательской работы. Написание проектов 

исследовательской работы. Наиболее часто встречающиеся ошибки. 
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Курс внеурочной деятельности «Проект «Яндекс. Учебник». 

 Раздел  1. Введение в информатику. Информация. Информационный объект. 

Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность. Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Компьютерное 

представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации. 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, информационный 

канал, приемник информации. Передача информации в современных системах связи. Обработка 

информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации. Основные компоненты персонального компьютера их функции 

и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Программный принцип 

работы компьютера. Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. Файл. Папка. Файловая система. Оперирование 

компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов.  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на 

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических 

объектов.  Гипертекст. Создание ссылок. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Коллективная работа над документом. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная, 3D). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. Мультимедиа. Понятие 

технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Коммуникационные 

технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам.. Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в 

жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 
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Раздел 3. Алгоритмы и начала программирования. Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные исполнители как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Запись алгоритмов на языке Python. Понятие программы. Линейные алгоритмы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Смешанные алгоритмы. Этапы 

решения задачи на компьютере: моделирование, разработка алгоритма, запись программы, 

компьютерный эксперимент. Языки программирования. История развития. Особенности синтаксиса. 

Области применения. Язык программирования Python. Правила записи программы. Правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов. Решение задач по разработке и выполнению программ в интегрированной среде 

разработки. 

Социальное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного». 

5 класс. «Познаю свои способности». Вводное занятие: Будем знакомы! Ознакомление с 

содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на занятиях. Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике безопасности во время занятий в 

кабинете. Кто умеет жить по часам. Режим дня. Роль режима дня в жизни человека (его влиянии на 

здоровье, возможности реализовывать намеченное и т. д.). Собственный режим дня с точки зрения 

его влияния на здоровье. Планирование собственного режима дня с учетом особенностей своей 

учебной, внеучебной нагрузки, занятости дома и т. д. Внимание: Внимание! Внимание – одна из 

психических функций человека. Роль внимания для успешной учебы. Оценка подростками 

собственной внимательности. Методы и способы развития внимательности. Негативное влияние 

психоактивных веществ на характеристики внимания. Секреты нашей памяти. Память — одна из 

психических функций человека. Виды памяти. Роль памяти для успешной деятельности человека. 

Анализ уровня развития различных видов собственной памяти, оценка личностных особенностей 

памяти. Методы и способы развития памяти. Негативные последствия употребления психоактивных 

веществ для характеристик памяти. 

Homo sapiens — человек разумный. Мышление. Виды мышления. Роль мышления в 

познавательной деятельности. Эффективная организация учебной деятельности. Негативное влияние 

наркотизации на интеллектуальные способности человека. 

Какой ты человек. Характер. Свойства характера. Особенности своего характера. Адекватная 

оценка собственных поступков и поступков окружающих. Характер человека как результат его 

работы над собой. Ответственности за свое будущее. Темперамент - характеристика динамических 

особенностей деятельности индивида. 

Что я знаю о себе. Роль личной активности человека в достижении желаемого, личной 

ответственности за происходящее с ним. Формирование адекватной самооценки. Развитие 

стремления к самосовершенствованию. 

Итоговое занятие. Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, 

что они узнали о себе, своих психофизиологических особенностях и личных качествах, и заносят все 

сведения в сводную таблицу. 

 6 класс. «Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми» 

Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! Ознакомление с содержание и планом 

курса. Обсуждение форм и методов работы на занятиях. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка, с правилами по технике безопасности во время занятий в кабинете. 

Радуга эмоций и чувств. Понятия «эмоции» и «чувства». Формы выражения эмоций, освоение 

навыков регуляции своего эмоционального состояния. Роль эмоций и чувств в жизни человека. 

Негативное влияние наркотизации на способность человека управлять своими эмоциями. 

Как научиться понимать друг друга. Общение со сверстниками — важнейшая составляющая 

жизни подростков. Роль общения в жизни человека. Формы и методы эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми. Освоение эффективных форм поведения в ситуациях, связанных с риском 

наркогенного заражения. 
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Секреты сотрудничества. Совместная деятельность. Готовность к сотрудничеству как наибо-

лее эффективный способ взаимодействия с людьми. Способы эффективного взаимодействия с окру-

жающими. Нетерпимость – показатель низкой культуры. Негативное влияние наркотизации на 

взаимодействие людей друг с другом. Проектная деятельность. 

Как избежать конфликтов. Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы эффективного 

общения. Освоение поведенческих схем, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Способы 

оценки своего поведения и поведения окружающих. Методы регуляции своего эмоционального 

состояния в конфликтной ситуации. 

Твоя будущая профессия. Профессиональное самоопределение. «Кем быть?» Роль профессии 

в жизни человека. Личностные качества, необходимые человеку для освоения желаемой профессии. 

Негативные последствия наркотизации для профессионального становления человека. «Калейдоскоп 

профессий». Твой выбор. Сильные духом. 

Итоговое занятие. Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, 

что они узнали о себе, своих особенностях и личных качествах, и заносят все сведения в сводную 

таблицу. Важные шаги к самопознанию и самосовершенствованию. Важные шаги к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

Курс внеурочной деятельности «Все в твоих руках». 

8 класс. 

Раздел 1.  Самопознание. Урок Мира. Вот и стали мы на год взрослее. Я глазами других. Мои 

достоинства и недостатки. Как превратить недостатки в достоинства? .Я, мы, ты. Внешняя 

привлекательность и внутренний мир человека Я и моя семья.  Ради чего создается семья«Свой» или 

«чужой»? Быть человеком. Человек и его поступки. Кто легко склонен терять уважение к другим, тот, 

прежде всего не уважает себя. Сотвори свой мир В единстве наша сила. Что в моей жизни происходит 

не так, как  мне хотелось бы?» «Потерянные души»   Давайте подумаем о счастье.  Улыбка. В чём её 

секрет? Культура эмоций и чувств. Нужно ли управлять своими эмоциями? Чувства «полезные» и 

«вредные». Голос совести Горизонты доброты Злость и агрессия. Как рождается агрессия? Вокруг 

меня мир. Как нужно в нем жить? 

Раздел 2.  Позитивное общение.  В человеке всё должно быть прекрасно. Общение и уважение. 

Общение с разными людьми, общение с природой. Доблесть- то почитать, что действительно 

достойно. 

Раздел 3.  Проблемы общения.  Общение и его роль  трудных  жизненных ситуациях. Я и 

закон.  Закон и беззаконие. Мои права и права других  людей Право на имя и гражданство. Имею 

право достойно жить Честь и репутация. Выбор есть всегда. Жизнь дается один раз. 

Раздел 4. Культура поведения. Хочу – могу – надо! Вверх по лестнице или мои жизненные 

ценности. Современная молодежная мода и здоровье. Это стоит запомнить: влияние стресса на наше 

здоровье. На подступах к карьере. Благодарная память моим предкам. Твоя уличная компания. Как 

попадают в преступную группу? Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны? 

Итоговое занятие. 

9 класс.  

Введение. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие личного 

профессионального плана. 

Психология личности. Способности. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. 

Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности. 

Мир профессий. Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. Квалификация профессий. 

Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессии. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек- человек», «человек- техника», «человек – знаковая 

система», «человек - природа», «человек – художественный образ». 

Профессиональное самоопределение. Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на 

выбор профессии в современных условиях. Склонности, интересы, мотивы в профессиональном 

выборе. Возможности личности в профессиональной деятельности. Специальные способности. 

Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы 

труда.  

Курс внеурочной деятельности «Равный – равному».  
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 «В единстве мы!»  Знакомство, инструктаж по технике безопасности, игра на сплочение и 

командообразование, понятие цели, постановка индивидуальных и коллективных целей. 

«Твори добро на всей Земле». Знакомство с понятиями добровольчество, проект, социальное 

дело, первые шаги к созданию проекта. 

«PROдвижение».  Способы сохранения и поддержания собственного здоровья, техника 

безопасности при организации и проведении спортивных мероприятий и праздников. 

«Наш дом – Планета Земля». Способы оказания помощи животным в зимний период, виды 

кормушек и способы их создания, друзья и враги природы, как помочь природе сегодня, 

экологическая безопасность. 

«Код поколения» .Понятия трудолюбие и ответственность, значение семьи в жизни человека, 

культура поведения в семье. 

«Страна, моя Россия». География, история, право Российской Федерации. Ожерелье России. 

Я – гражданин, а это значит! Символика РФ. 

«Мир БЕЗ опасности». Техногенные и природные угрозы в современном мире, способы 

самозащиты, пожарная безопасность. 

«Я создаю проект». Алгоритм построения социального проекта от А до Я, способы 

оформления стенгазеты, творческий подход к созданию проектов. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 
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- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям МБОУ «СОШ № 23» 

г. Салавата,  спортивных секциях, творческих клубах, объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, общероссийском общественно- государственном детско-юношеском 

объединении «Российское движение школьников», в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных), через реализацию школьного плана воспитательной работы; 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

- в благоустройстве школы, класса, города Салавата; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; - развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Настоящая программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата с другими субъектами социализации – семьей, общественными 

организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является совместное 

обеспечение условий для духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Методологическим основанием Программы является Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, которая определила Национальный 

воспитательный идеал: «Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающую ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской федерации».  

В программе отражаются: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В тексте программы основные термины "воспитание", "социализация" и "духовно-

нравственное развитие" человека используются в контексте образования: 

- воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - один из 

целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности; 

- духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования - базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации" (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления" (Гл. I, ст. 1); 

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (Гл. I, ст. 2); 

"Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" (Гл. I, ст. 7); 

"В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности" (Гл. I, ст. 8); 

"В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц" (Гл. I, ст. 17). 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17122010-n-1897/#X5AVv1ahcFYu
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#qWdI3KBj4Pw
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#wDG6loXbYR6O
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#PAClZtPYXM5Y
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#v8a9zvxtDU5Z
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#6NlCTjEEWarB
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

"...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования" (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

"усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества... формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания" 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. Основными направлениями деятельности МБОУ 

«СОШ № 23» г. Салавата по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются: - обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности 

вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-1/statia-3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17122010-n-1897/#X5AVv1ahcFYu
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17122010-n-1897/#X5AVv1ahcFYu


295 
 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 
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человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности "ситуаций образцов" проявления уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и 

ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей "Филология", "Общественно-

научные предметы", совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, 

роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), 

в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации  осуществляется в МБОУ 

«СОШ № 23» г. Салавата в приобщении обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических 

объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве школы, класса, города Салавата, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов; 

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 
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- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности; 

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности; 

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного 

образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формируются через 

изучение предметных областей "Естественнонаучные предметы" и "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности", а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся осуществляется через уроки 

предметной областей "Филология", "Искусство", а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

"Общественно-научные предметы", "Естественнонаучные предметы", различные формы внеурочной 

деятельности. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: "ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

"Ярмарка профессий" как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
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актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок ("торговых палаток"), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В "Ярмарке профессий"  

принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие 

те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств,  используются такая форма как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью ("Неделя математики", "Неделя биологии", "Неделя истории"). Предметная неделя  состоит 

из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Посещение конкурсов профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 

созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МБОУ 

«СОШ № 23» г. Салавата с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т.д., а с другой - вовлечением школьника в 

социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата с различными социальными 

субъектами; 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 
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общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство); 

- стимулирование ученического самоуправления МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата, поддержка 

общественных инициатив школьников. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся в МБОУ «СОШ 

№ 23» г. Салавата  являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, управление  как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организации  их специально. Воспитанник, участвуя 

в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций используются самые разнообразные педагогические средства, вовлекая воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. Формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания. Важнейшим партнером 

образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются 
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родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на "партисипативность" (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося 

в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес-сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 

учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков); - обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; - учет зоны работоспособности обучающихся;- распределение интенсивности 

умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. 
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Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. Модель профилактической 

работы предусматривает определение "зон риска" (выявление обучающихся, вызывающих 

наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций - 

медицинских, правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, не расчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивные 

клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т.д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе используются  информационные ресурсы сети 

Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний 

о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
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эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата  строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, информирование коллектива 

педагогов, учащихся и родителей о достижениях и успеха обучающихся классов, поощрение 

грамотами  и т.п. 
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Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т.д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; 
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- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата включает совокупность следующих методических 

правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а с другой, 

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

- мониторинг носит общественно-административный характер, включив и объединив в 

этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных 

служб (медика, психолога, социального педагога и т.п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Предмет мониторинга: 
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1. Личность самого воспитанника – главный показатель эффективности процесса 

воспитания. 

2. Детский коллектив – важнейшее условие для развития личности. 

3. Родители. 

4. Условия, обеспечивающие развитие личности.  

Инструментарий мониторинга: 

1. Лист здоровья на основе результатов ежегодных медицинских осмотров. 

2. Социальный паспорт школы. 

3. Социометрия. 

4. Занятость учащихся во внеурочное время. 

5. Диагностика воспитанности.  

6. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (методика Г.У.Солдатова). 

7. Мониторинг личностных результатов. 

8. Педагогическое наблюдение. 

9. Изучение удовлетворенности родителей работой школы. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
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нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

образовательной программы МБОУ «СОШ №23» г. Салавата ПКР разрабатывается для обучающихся 

с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
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Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 
обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка; осуществление коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы  

выделены следующие задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; - определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  



309 
 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие как:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; - 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  
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-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь 

и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке 

и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
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информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  
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При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих 

и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся 

на ППк МБОУ «СОШ №23» г. Салавата, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной  образовательной программы основного 

общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ № 23», реализующий образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
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В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Учебный план МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата для 5 – 9 классов обеспечивает исполнение 

ФГОС ООО и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.     

Учебные занятия проводятся в 5 – 9 классах по 5-дневной учебной неделе, при 40-минутной 

продолжительности уроков, не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть  и часть, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена следующими предметными областями: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»,   «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и обеспечивается федеральными 

программами для образовательных организаций. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение следующих 

предметов: «Русский язык», «Литература». На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе 

отводится 4 часов в неделю, в 6 классах – 5 часов в неделю, в 7, 8 классах – 3 часа в неделю, 9 

классах – 2 часа в неделю. 

Предмет «Литература» изучается с учебной нагрузкой по 3 часа в неделю в 5 – 6, 9 классах, 

по 2 часа – в 7 – 8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

следующих предметов «Родной язык», «Родная литература» с учебной нагрузкой по 1 часу в 

неделю. В качестве родного языка и родной литературы изучается русский язык по заявлениям 

родителей (законных представителей) учащихся в 5, 6б,в, 7, 8, 9 классах. В 6а классе 

осуществлено деление учащихся на две группы, в одной группе в качестве родного языка и 

родной литературы изучается башкирский язык, в другой русский язык. 

На изучение предмета «Иностранный язык» отведено по 3 часа в неделю в 7 – 9 классов, по 

2 часа в 5 – 6 классах. В качестве иностранного языка изучается английский язык. На изучение 

второго иностранного языка отводится 1 час. В качестве второго иностранного языка изучается 

немецкий язык. Немецкий язык изучается по 1 часу в 5-6 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». На изучение предмета отводится по 5 часов в неделю в 5 – 9 классах. С 

7 класса предмет «Математика» включает модули «Алгебра» и «Геометрия». Учебный предмет 

«Информатика» изучается в количестве 1 часа с 5 класса.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представляет изучение предметов 

«История России. Всеобщая история» с учебной нагрузкой по 2 часа в неделю. Предмет 

«География» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю в 5 – 6 классах, 2 часа - в 7 – 9 классах. 

Предмет «Обществознание» в 5 – 7 классах 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представляет изучение предмета 

«Биология» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю в 5-7 классах, по 2 часа в 8 – 9 классах. 

Предмет «Физика» изучается с 7 класса - 2 часа в неделю. Предмет «Химия» изучается в 8 – 9 

классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» 

и «Музыка». На их изучение в 5 – 7 классах отводится по 1 часу в неделю в 5 – 7 классах, 

«Музыка» в 8 классах по 0, 5 часа. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с 

нагрузкой 2 часа в неделю в 7 классах, по 1 часу в 5 – 6 классах, по 0,5 часу в 8 классах. 



316 
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» с нагрузкой 2 часа в неделю и 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» с нагрузкой 1 час в 8, 9 классах. Третий 

обязательный час физической культуры проводится во внеурочное время на основании 

пункт 10.20 СанПиН. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представляет изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю 7, 8, 9 классах. 

В целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м 

классе начальной школы, изучение предметной области ОДНКНР в основной школе начинается 

с введением внеурочной деятельности в 5-6 классах по 1 часу. 

На изучении предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» отводится по 1 часу в 5а, в, 6а, б, 7, 8, 9-ых классах, предмета «Краеведения» по 

1 часу в 5б, 6в классах.  

Осуществляется деление классов на группы по изучению башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан, английского языка, немецкого языка, 

информатики, технологии на основании Положения о делении класса. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования, Основной образовательной программы 

основного общего образования в 9 классах в рамках внеурочной деятельности вводится 1 час по 

проектной деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- по русскому языку, литературе, родному языку, родной литературе – контрольная работа, 

диктант с грамматическим заданием, изложение, тестирование с помощью КИМ; 

- по математике, истории России, географии, физике, биологии, информатике, 

обществознанию, краеведение, ОДНК – контрольная работа, тестирование; 

- по башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан – диктант 

с грамматическим заданием; 

- по английскому языку – контроль чтения, контроль аудирования, контроль говорения, 

контроль письма, тестирование с помощью КИМ; 

- по физической культуре – сдача контрольных нормативов. 

- по ИЗО, музыке, технологии, основам безопасности жизнедеятельности отметка за 

промежуточную годовую аттестацию выставляется с учетом промежуточной триместровой 

аттестации. В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70% от общего объема, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 30%. 

В неделю:  

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

Класс 
Предельная 

нагрузка 

Обязательная часть Формируемая часть Всего Обязательн

ая часть 

Формируе

мая часть Часы % Часы % 

5 29 21 72,4% 8 27,6% 4 2 2 

6 30 23 76,7% 7 23,3% 5 1 4 

7 32 24 75 % 8 25 % 3 1 2 

8б 33 24 72,7% 9 27,3% 4 2 2 

8а,в 33 24 72,7% 9 27,3% 3 1 2 

9 33 23 69,7% 10 30,3% 4 3 1 

Итого 190 139 73,2% 51 26,8% 23 8 15 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/ZAP2DFU3MT/
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ООП ООО 

Всего часов 

(УП+ВУД) 

В неделю 

Обязательная часть ООП Формируемая часть ООП 

Часы % Часы % 

33 23 70 10 30 

35 24 69 11 31 

35 25 71 10 29 

37 26 70 11 30 

36 25 69 11 29 

37 26 70 11 30 

213 149 70 64 30 

 

В год:  
Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

Класс 
Предельна

я нагрузка 

Обязательная 

часть 

Формируемая 

часть 

Всего Обязател

ьная 

часть 

Формиру

емая 

часть Часы % Часы % 

5 986 714 72,4% 272 27,6% 136 68 68 

6 1020 782 76,7% 238 23,3% 170 34 136 

7 1088 816 75 % 272 25 % 102 34 68 

8б 1122 816 72,7% 306 27,3% 136 68 68 

8а,в 1122 816 72,7% 306 27,3% 102 34 68 

9 1122 782 69,7% 340 30,3% 136 102 34 

Итого 6460 4726 73,2% 1734 26,8% 782 340 442 

 
ООП ООО 

Всего часов 

(УП+ВУД) 

Обязательная часть ООП Формируемая часть ООП 

Часы % Часы % 

1122 782 70 340 30 

1190 816 69 374 31 

1190 850 71 340 29 

1258 884 70 374 30 

1224 850 69 374 29 

1258 884 70 374 30 

7242 5066 70 2176 30 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа № 23»  

городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2020 – 2021 учебный год. 

Основное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Vав Vб VIаб VIв VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 3 3 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и родная литература Родной язык  1 1 1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 - - - 

Алгебра - - - - 2 2 2 

Геометрия - - - - 2 2 2 

Информатика     1 1 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история. 

1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 1 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология  1 1 1 1 1 1 1 

Физика - - - - 1 1 1 

Химия - - - - - 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 0,5 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 - - 

Технология Технология 1 1 1 1 1 0,5 - 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - - - 1 1 

Итого: 21 21 23 23 24 24 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 

 

- 1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

Краеведение - 1 - 1 - - - 

Русский язык 2 2 2 2 1 1 - 

Литература 1 1 1 1 - - 1 

Иностранный язык - - - - 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 - - - 

Алгебра - - - - 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 - - - 

Физика - - - - 1 1 1 

Химия - - - - - 1 1 

Биология - - - - - 1 1 

История России. Всеобщая история 1 1 1 1 1 1 2 

Обществознание 1 1 - - - - - 

География - - - - 1 1 1 

Технология - - - - 1 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 30 30 32 33 33 

Третий час физической культуры проводится в рамках внеурочной деятельности. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 23»  

городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2020 – 2021 учебный год. 

Основное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Vав Vб VIаб VIв VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 102 102 68 68 68 374 

Литература 68 68 68 68 68 68 68 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  34 34 34 34 34 34 34 170 

Родная литература 34 34 34 34 34 34 34 170 

Иностранные языки Иностранный язык 68 68 68 68 68 68 68 340 

Второй иностранный 

язык 

34 34 34 34 - - - 68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 - - - 272 

Алгебра - - - - 68 68 68 204 

Геометрия - - - - 68 68 68 204 

Информатика     34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

34 34 34 34 34 34 34 170 

Обществознание - - 34 34 34 34 34 136 

География  34 34 34 34 34 34 34 170 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  34 34 34 34 34 34 34 170 

Физика - - - - 34 34 34 102 

Химия - - - - - 34 34 68 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

- - - - 34 34 34 102 

Искусство Музыка  34 34 34 34 34 17 - 119 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 - - 102 

Технология Технология 34 34 34 34 34 17 - 119 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 68 68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - 34 34 68 

Итого: 714 714 782 782 816 816 782 3910 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

34 - 34 - 

 

34 34 34 170/ 102 

Краеведение - 34 - 34 - - - 0/ 68 

Русский язык 68 68 68 68 34 34 - 204 

Литература 34 34 34 34 - - 34 102 

Иностранный язык - - - - 34 34 34 102 

Математика 34 34 34 34 - - - 68 

Алгебра - - - - 34 34 34 102 

Информатика 34 34 34 34 - - - 68 

Физика - - - - 34 34 34 102 

Химия - - - - - 34 34 68 

Биология - - - - - 34 34 68 

История России. Всеобщая история 34 34 34 34 34 34 68 204 

Обществознание 34 34 - - - - - 34 

География - - - - 34 34 34 102 

Технология - - - - 34 - - 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 986 1020 1020 1088 1122 1122 5338 

Третий час физической культуры проводится в рамках внеурочной деятельности. 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  учитываются  

различные подходы при составлении графика учебного процесса,  система организации учебного 

года: триместровая. 

Календарный учебный график реализации основной Образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации основной Образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график для 2-8 классов 

У
ч
еб

н
ы

е 

п
ер

и
о
д
ы

 

 

 

Учебная деятельность 

(урочная и внеурочная) 
П

р
о
д
о
л
ж

и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

(н
ед

ел
ь
) 

 

 

 

Сроки каникул 

 

П
р
о
д
о
л
ж

и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

(д
н

ей
) 

Начало учебного года: 01 сентября 2020 г. 

1
 т

р
и

м
ес

тр
 

 

с 01 сентября 2020 г. 

по 27 октября 2020 г. 

 

8 

 

с 28 октября 2020 г. 

по 04 ноября 2020 г. 

 

7 

2
 т

р
и

м
ес

тр
 

с 05 ноября 2020 г. 

по 29 декабря 2020 г. 
8+2д. 

с 30 декабря 2020 г. 

по 10 января 2021 г. 
12 

с 11 января 2021 г. 

по 21 февраля 2021 г. 
6 

с 22 февраля 2021 г. 

по 28 февраля 2021 г. 
7 

3
 т

р
и

м
ес

тр
 

с 01 марта 2021 г. 

по 11 апреля  2021 г. 
6 

с 12 апреля 2021 г. 

по 18 апреля 2021 г. 
7 

с 19 апреля 2021 г. 

по 28 мая 2021 г. 5+5д. 
с 29 мая 2021 г. 

по 31 августа 2021 г. 

 

Окончание учебного года: 28 мая 2021 г. 

 

Продолжительность учебного года: 

34 недели (1 триместр – 8 недель, 2 триместр – 14 недель + 2 дня, 3 триместр 11 недель + 5 

дней). 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 33 дня. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

1 триместр: с 26 октября 2020 г. по 01 ноября 2020 г. 

2 триместр: с 22 февраля 2021 г. по 28 февраля 2021 г. 

3 триместр, учебный год: с 17 мая 2021 г. по 28 мая 2021 г. 
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Календарный учебный график для 9 классов 

У
ч
еб

н
ы

е 

п
ер

и
о
д
ы

 

 

 

Учебная деятельность 

(урочная и внеурочная) 

П
р
о
д
о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

(н
ед

ел
ь
) 

 

 

 

Сроки каникул 

 

П
р
о
д
о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

(д
н

ей
) 

Начало учебного года: 01 сентября 2020 г. 

1
 т

р
и

м
ес

тр
  

с 01 сентября 2020 г. 

по 25 октября 2020 г. 

 

8 

 

с 26 октября 2020 г. 

по 01 ноября 2020 г. 

 

7 

2
 т

р
и

м
ес

тр
 с 02 ноября 2020 г. 

по 31 декабря 2020 г. 
8+4 д. 

с 01 января 2021 г. 

по 10 января 2021 г. 
10 

с 11 января 2021 г. 

по 21 февраля 2021 г. 
6 

с 22 февраля 2021 г. 

по 28 февраля 2021 г. 
7 

3
  

тр
и

м
ес

тр
 

с 01 марта 2021 г. 

по 11 апреля 2021 г. 
6 

с 12 апреля 2021 г. 

по 18 апреля 2021 г. 
7 

с 19 апреля 2021 г. 

по 25 мая 2021 г. 5+2д. 
  

Окончание учебного года: 25 мая 2021 г. 

 

Продолжительность учебного года: 

34 недели (1 триместр – 8 недель, 2 триместр – 14 недель + 2 дня, 3 триместр – 11 недель + 2 

дня). 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 31 день. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

1 триместр: с 26 октября 2020 г. по 01 ноября 2020 г.  

2 триместр: с 22 февраля 2021 г. по 28 февраля 2021 г. 

3 триместр, учебный год: с 17 мая 2021 г. по 24 мая 2021 г. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т.д.; 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.); 

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, педагога-психолога, социального педагога т др.); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
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межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся); 

- план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся и возможностей МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в лагере 

труда и отдыха, в походах, поездках и т.д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1 - 2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно - от 1 до 2 часов, 

- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно - до 1 часа, 

- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно 

- от 1 до 2 часов, 

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно - от 1 до 2 часов. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, ученические сообщества, научно-практические 

конференции, общественно-полезные практики,  военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся с 

учётом планов внурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России  рассматриваются при изучении 

учебных предметов других предметных областей. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 
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преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации в 

учреждении использована оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации ресурсов предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические 

работники школы. В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками школы, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата осуществляется через: 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 классное руководство (экскурсии, проектная деячтельность, диспуты, встречи, круглые 

столы, акции и др.); 

 деятельность ученических сообществ; 

 подготовку и проведение КТД в масштабах ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий и др. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Направление внеурочной деятельности Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно -оздоровительное Кружки 

Спортивные соревнования: футбол, волейбол, 

баскетбол, пионербол, игры и др. 

Дни здоровья, спартакиады 

Беседы и проекты о ЗОЖ 

Физминутки, динамические паузы 

Тематические воспитательные мероприятия 

Акции 

Спортивная суббота 

Слеты 

Предметные недели 
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Духовно-нравственное Кружки 

Презентации. Проекты.  

Экскурсии в музеи 

Фестиваль патриотической песни. 

Тематические акции 

Праздники  

Тематические воспитательные мероприятия 

Тематические субботы 

Коллективно-творческие дела 

Общеинтеллектуальное Кружки 

Олимпиады 

Конкурсы. Презентации 

Проектная деятельность 

Познавательные экскурсии  

Предметные недели 

Тематические воспитательные мероприятия 

Цифровая суббота 

Общекультурное Кружки  

Выставки. Экскурсии.  

Конкурсы 

Проектная деятельность 

Концерты. Праздники.  

Театрализованные представления  

Новогоднее представление 

Этносуббота 

Культурная суббота 

Предметные недели 

Тематические воспитательные мероприятия 

Социальное Кружки 

Конкурсы. Акции. Выпуск школьной газеты 

День самоуправления 

Ученическая конференция 

Презентации. Проекты. 

Тематические субботы 

Коллективно-творческие дела 

Тематические воспитательные мероприятия 

 

Развитие внешних связей будет способствовать успешному созданию модели школы в 

соответствии с требованиями ФГОС:  

1. Вертикальные связи управления с городским отделом образования г. Салавата, с УМЦ. 

(Развитие этих связей должно способствовать согласованию позиций, лучшему пониманию 

между субъектами городской образовательной системы и методической службой города). 

2. На уровне микрорайона. (Разработка системы деятельности по планомерному созданию 

привлекательного имиджа школы как для жителей микрорайона, так и для жителей всего города; 

продуманный «захват» педагогического пространства как фактор повышения 

конкурентоспособности школы).  

3. Связи с высшими и среднеспециальными учебными заведениями: 

4. Творческие связи со школами города Салавата - сотрудничество в рамках профильного 

обучения. 

5. Установление новых связей с организациями  и развитие существующих с целью 

улучшения учебно - воспитательного процесса: 

 Дворец детского (юношеского) творчества; 

 городская пионерская организация «Золотая пчёлка»; 
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 Детско-юношеская спортивная школа; 

 Центр детского (юношеского) технического творчества; 

 Центр искусств; 

 Центр туризма и краеведения; 

 Детский юношеский центр «Юность»; 

 Детская эколого-биологическая станция; 

 городская юношеская библиотека; 

 бассейны «Алмаз», «Вега»; 

 городской историко-краеведческий музей; 

 спортивно-концертный комплекс «Салават»; 

 городская библиотека «Юность»; 

 городской спортивный комплекс «Салават»; 

 военно-патриотический клуб «Ватан»; 

 молодежный клуб «Ровесник». 

Недельное распределение времени для 5-9 классов, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам и направлениям развития личности учащихся: 

Направления 

 

Наименование 

 программы 

5 кл. 6 кл. 7 

кл. 

8 кл. 

 

9 

кл. 

Спортивно-

оздоровительное  

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное  «Юный 

библиотекарь» 

11 11  1  

ОДНК 

Социальное «Равный-равному»  2 

1 

1  1 1 

«Все цвета, кроме 

черного» 

«Все в твоих руках» 

Общеинтеллектуальное «Введение в 

обществознание» 

 
1 1  

 

1 

2 

«Основы финансовой 

и бюджетной 

грамотности»  

Проект «Яндекс. 

Учебник» 

Проектная 

деятельность 

Общекультурное «Бюро добрых дел»  1 1 1 

  

 

«Медиабезопасность 

детей и подростков» 

ИТОГО 4 5 3 4 4 

На каждый учебный год составляется план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 23» 

г. Салавата в соответствии с выбором программы внеурочной деятельности участниками 

образовательных отношений. 

 

3.2. Система условий реализации основной Образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной Образовательной 

программы основного общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной Образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
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Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Учебный процесс в 5-9 классах осуществляют 32 педагога. 

Образовательный уровень: высшее образование – 31, средне-специальное – 1.  

Категория: высшая - 19, первая -  8, без категории – 5. 

 

Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
32 100% 

Педагогические работники с высшим образованием  

из них: 
31 97% 

с высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 
31 97% 

Педагогические работники со средним профессиональным 

образованием из них: 
1 3% 

со средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 
1 3% 

Педагогические работники, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в том 

числе: 

27 84% 

высшая категория 19 59% 

первая категория 8 25% 

Педагогические работники, педагогический стаж которых 

составляет: 
  

до 5 лет 5 16% 

свыше 30 лет 12 38% 

 Педагогические работники в возрасте:   

до 30 лет 4 13% 

от 55 лет 8 25% 

Педагогические и административно-хозяйственные 

работники, прошедшие за последние 5 лет курсы 

повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности  

35 100% 

Педагогические и административно-хозяйственные 

работники, прошедшие повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

35 100% 

 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые 

функции, которые  поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
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соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Перспективный график аттестации педагогических работников МБОУ «СОШ №23» 

г. Салавата 

ФИО педагога Дата последней аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

2020 - 2021 год 

Кошовец Елена Юрьевна высш. (учит.) 19.11.2015г. 19.11.2020г. 

Паукова Алена Рейнольдовна высш. (учит.) 19.11.2010г. 19.11.2020г. 

Вдовин Владимир Петрович высш. (учит) 19.11.2015г. 19.11.2020г. 

Балыкова Юлия Сергеевна высш.(учит.) 23.06.2016г. 23.06.2021г. 

Давыденко Ольга Алексеевна высш. (пед.псих).17.12.2015 17.12.2020 

Попова Юлия Анатольевна Высш.(зам.дир.) 27.12.2015г. 27.12.2020г.ю 

2021-2022 год 

Перепонова Светлана Валентиновна высш.(учит.) 15.12.2016. 15.12.2021 

Шорин Андрей Константинович высшая (дир.) 26.12.2016г. 26.12.2021 

Кузнецова Наталья Вячеславовна выс. (учит.) 15.12.2016г. 15.12.2021г. 

Шорин Андрей Константинович высш. (учит.) 22.05.2017г 22.05.2022г. 

Габитова Айгуль Талиповна высш.(соц. пед.) 

22.01.2016г. 

22.01.2021г 

2022 - 2023 год 

Колпакова Екатерина Евгеньевна высш.(учит) 21.12.2017 21.12.2022 

Лютгольц Лариса Валентиновна высш.(учит) 21.12.2017 21.12.2022 

Свечникова Светлана Николаевна высш.(учит) 21.12.2017 21.12.2022 

Бизикина Татьяна Валерьевна высш.(учит) 21.12.2017 21.12.2022 

Давыденко Ольга Алексеевна высш. 

(пед.псих).17.12.2015 

17.12.2020 
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Абдульманова Лилия Ишбулатовна первая (учит) 21.12.2017г. 21.12.2022 

Ишкулова Айгуль Халиловна высш (учит) 21.12.2017г. 21.12.2017 

Шорин Андрей Константинович выс. (учит.) 22.05.2017г. 22.01.2023 

2023 – 2024 год 

Каткова Людмила Петровна высшая (учит) 20.12.2018 20.12.2023 

Асадуллина Раушания Аглямовна высшая (учит) 20.12.2018 20.12.2023 

Савина Ольга Михайловна высшая (учит.) 20.12.2018 20.12.2023 

Захарова Надежда Георгиевна высшая (учит) 20.12.2018 20.12.2023 

Мазина Светлана Владимировна высшая (учит.) 20.12.2018 20.12.2023 

Антонова Элина Ильдусовна перв (учит.) 20.12.2018г. 20.12.2023 

Свечникова Светлана Николаевна 

высшая (зам. дир.) 

21.12.2018г.  

21.12.2018 

2024 – 2025 год 

Кильчинбаева Резида Зинуровна высшая (учит) 20.03.2020 20.03.2025 

Шурыгина Ирина Анатольевна высшая (учит) 20.03.2020 20.03.2025 

Гусева Светлана Рафисовна высшая (уч.-логопед) 

19.12.2019 

19.12.2024 

Кантюкова Наталья Владимировна высшая (учит) 21.02.2020 21.02.2025 

Петухова Ольга Александровна высш. (учит.) 29.11.2019г 29.11.2024 

 

Кадровое обеспечение реализации  основной Образовательной программы: 

 

Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

(краско) 

Количест

во работ-

ников в 

ОО(требу

ется/имее

тся) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательну

ю 

иадминистрати

вно-

хозяйственную 

деятельность 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направ-

лениям подготовки 

«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педа-

гогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педа-

гогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки«М

енеджмент 

организации» 

и стаж работы 

на 

педагогически

х должностях 

не менее 5 лет 

Заместит

ель 

руководи

теля по 

УВР 

Координирует 

работупрепод-

авателей; раз-

работку учеб-

но-методичес-

0,99/0,99 высшее профессиональное 

образование по напра-

влениям подготовки «Госу-

дарственное и муни-

ципальное управление», 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 
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кой и иной 

документации. 

Обеспечиваетс

овершенствова

ние 

методоворгани

зации 

образовательно

гопроцесса. 

осуществляетк

онтроль за 

качествомобраз

овательного 

процесса 

«Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

направлениям 

подготовки«М

енеджмент 

организации» 

и стаж работы 

на 

педагогически

х должностях 

не менее 5 лет 

Заместит

ель 

руководи

теля по 

ВР 

Содействует 

развитию лич-

ности, талантов 

и способнос-

тей, формиро-

ванию общей 

культуры 

личности, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее про-

фессионально

е образование 

по направле-

ниям подгото-

вки«Менедж-

мент органи-

зации» и стаж 

работы на 

педагогически

х должностях 

не менее 5 лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

обрахзовательн

ых программ 

54,7 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное образование 

и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению деятель-

ности в образовательном 

учреждении без предъ-

явления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету 

Социальн

ый 

педагог 

 

осуществляет 

комплекс ме-

роприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и со-

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 
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циальной за-

щите 

личностив 

учреждениях, 

организациях и 

по месту жите-

льства 

обучающихся 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу, направ-

ленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков  

развитии у 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

дефектологии. 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся  

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъ-

явления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образование 

и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Преподав

атель- 

организат

ор ОБЖ 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативны

е и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приёмы, 

методы и 

1/1 высшее профессиональное 

образование и профес-

сиональная подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и допол-

нительное профес-

сиональное образование в 

области образования и 

педагогики и стаж работы по 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 
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средства 

обучения 

специальности не менее 

3 лет. 

Педагог-

организат

ор 

способствует 

развитию и де-

ятельности дет-

ских общест-

венных органи-

заций, 

объединений. 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Зав. 

библиоте

кой 

обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфо-

рмационным 

ресурсам, учас-

твует в их 

духовно- нрав-

ственном вос-

питании, проф-

ориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой компетент-

ности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Курсовая подготовка. 

Информация о прохождении обучения по программам повышения квалификации 

 
№ ФИО Должнос

ть 

Название КПК  Очны

е, 

диста

нцио

нные  

 

Сроки 

проведени

я курсов 

Кол-

во 

часов 

Организация, 

которая 

проводила 

курсы 

Перспективный 

план прохожде-

ния КПК 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

1 Асадулли

на 

Раушания 

Аглямовн
а 

Учитель 

географ

ии 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 
БГУ) Салават 

  +  

2 Антонова 

Элина 

Ильдусов

на 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

Информационно-

ком-муникационные 

тех-нологии в 

профес-сиональной 

деятель-ности 

очно 28.10.2019

г. 

06.11.2019

г. 

72 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Салавата 

  +  
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педагога в условиях 

реализации ФГОС 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ).Салават 

    

3 Балыкова 

Юлия 
Сергеевна 

Учитель 

математ
ики, 

зам.дире

ктора по 

УВР 

Современные техно-

логии 
инклюзивного 

образования 

обучаю-щихся с 

ОВЗ в усло-виях 

реализации ФГОС 

Дист-

но 

18.01.2020

-
28.01.2020 

 

72 ООО 

«ВШДА» 
г.Екатеринбу

рг 

  +  

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ) Салават 

    

4 Бизикина 

Татьяна 

Валерьевн
а 

Учитель 

музыки 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 
филиал (СФ 

БГУ) Салават 

   + 

5 Валишина 

Г.Ш. 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

Использование ИКТ 

на уроках иностран-

ного языка в 

условиях 

реализации ФГОС 

очно с 12 мая 

2020 - по 

настоящее 

время 

72  +    

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ) Салават 

    

6 Вдовин 

Владимир 
Петрович 

Учитель 

ОБЖ 

Оказание первой 

помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-
17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-
литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

  +  

Современные тех-

но-логии 

инклюзивного 

образования 

обучаю-щихся с 

ОВЗ в усло-виях 

реализации ФГОС 

Дист-

но 

24.03.-

03.04.2020 

72 ООО 

«ВШДА» 

г.Екатеринбу

рг 

    

7 Габитова 

Айгуль 

Талиповна 

Социаль

ный 

педагог 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 
БГУ)Салават 

  +  

8 Давыденк

о Ольга 

Алексеевн

а 

психоло

г 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

  +  

9 Дильмуха

метова 

Ирина 

Маратовн

а 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ) Салават 

   + 
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Современные 

подхо-ды к 

организации 
образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС 

очно 02.04.2019

г.- 

16.04.2019 

72 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Салавата 

    

Инновационная 

деятельность 

учителя 

английского языка в 

условиях 

реализации ФГОС 
НОО 

Дист-

но 

11.03.2019

г.- 

14.03.2019 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» 

Стерлитамакс

кий филиал 

(СФ БГУ) 

    

10 Захарова 

Надежда 

георгиевн

а 

Учитель 

технолог

ии 

Современные 

подхо-ды к 

организации об-

разовательного про-

цесса детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС 

очно 02.04.2019

г.- 

16.04.2019 

72 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Салавата 

   + 

Теория и методика 

преподавания 

предмета «Техноло-

гия» в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

очно 26.11-

05.12.19 

72 ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

г. Уфа 

    

Оказание первой 

помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-
17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-
литамакский 

филиал (СФ 

БГУ) Салават 

    

Современные 

подходы, методики 

и инструменты 

профориентационно

й работы педагога-

навигатора 

Дист-

но 

31.10.2019 36 ФГБНУ «Ин-

ститут стра-

тегии разви-

тия образова-

ния Россий-

ской акаде-

мии 

образования» 

    

11 Ишкулова 

Айгуль 
Халиловн

а 

Учитель 

башкирс
кого 

языка 

Оказание первой 

помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-
17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-
литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

   + 

12 Кантюков

а Наталья 

Вячеславо

вна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

  +  

Формирование про-

фессиональных 

ком-петенций 

инструк-тора и 

учителя физи-
ческой культуры в 

условиях введения 

ФГОС и реализация 

проекта «Здоровое 

поколение- сильный 

регион». 

Дист-

но 

21.11-

28.11.2019 

 

72 БГПУ им. 

Акмуллы 
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Реализация ФГОС 

на уроках 

физической 
культуры 

Дист-

но 

05.11-

27.11.19 

108 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 
филиал (СФ 

БГУ) 

    

13 Каткова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

георгаф

ии и 

экономи

ки 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

  +  

Современные 

подхо-ды к 

организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

очно 17.02-

25.02.2020 

72 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Салавата 

    

Подготовка 

экспертов для 

работы в регио-

нальной предметной 

комиссии по геог-

рафии при проведе-

нии 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 
программам 

среднего общего 

образования 

очно 09.01-

15.01.2020 

36 ФГБОУ ВО 

«БГУ» 

Г. Уфа 

    

14 Кильчинб

аева 

Резида 

Зиннуров

на 

Учитель 

башкирс

кого 

языка 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ Салават 

  +  

15 Киямова 

Земфира 

Маратовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

   + 

Подготовка 
экспертов по 

проверке работ с 

развернутым 

ответом по 

русскому языку в 

формате ОГЭ 

очно 19.02-
21.02.2020 

24 ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

Г. Уфа 

    

16 Колпакова 

Екатерина 

Евгеньевн

а 

Учитель 

информа

тики 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ) Салават 

  +  

Программирование 

на уроках 
информатики 

очно 5.11.2019-

27.11.2019 

108 СФГБОУВО 

"БГУ" РБ г. 
Стерлитамак  

    

17 Кошовец 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

технолог

ии, 

математ

ики 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

   + 
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18 Кузнецова 

Наталья 

Викторов
на 

Учитель 

физики 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 
филиал (СФ 

БГУ) Салават 

  +  

Современные техно-

логии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в реализации ФГОС 

Дист-

но 

17.02.2020 

– 

21.02.2020 

72 ООО 

«ВШДА» 

г.Екатеринбу

рг 

    

19 Ларина 

Анастасия 

Владимир

овна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Реализация ФГОС 

на уроках 

физической 

культуры 

Дист-

но 

05.11-

27.11.19 

108 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ) Салават 

   + 

Оказание первой 
помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020
-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 
«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

    

Информационно-

ком-муникативные 

тех-нологии в 

профес-сиональной 

деяте-льности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

очно 12.03-

20.03.2019 

 

72 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Салавата 

    

Современные 

подхды к 
организации образо-

вательного процесса 

детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС 

очно 23.03-

31.03.2020 
 

72 МБУ ДПО 

УМЦ г. 
Салавата 

    

20 Мазина 

Светлана 

Владимир

овна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ) Салават 

  +  

Современные техно-

логии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 
в условиях 

реализации ФГОС 

Дист-

но 

05.02.2020 

15.02.2020 

72 ООО 

«ВШДА» 

г.Екатеринбу

рг 

    

21 Паукова 

Алена 

Рейнольдо

вна 

Учитель 

математ

ики 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

  +  

Современные техно-

логии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в реализации ФГОС 

Дист-

но 

17.02.2020 

– 

21.02.2020 

72 ООО 

«ВШДА» 

г.Екатеринбу

рг 

    

22 Перепоно
ва 

Светлана 

Валентин

овна 

Учитель 
иностра

нного 

языка 

Оказание первой 
помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020
-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 
«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

  +  
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23 Петухова 

Ольга 

Александр
овна 

Учитель 

иностра

нного 
языка 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 
филиал (СФ 

БГУ)Салават 

  +  

Информационно-

ком-муникационные 

тех-нологии в 

профес-сиональной 

деятель-ности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

очно 28.10.2019

г.- 

06.11.2019 

72 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Салавата 

    

24 Попова 

Юлия 

Анатольев

на 

Зам.дире

ктора по 

ВР 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 
БГУ)Салават 

  +  

25 Савина 

Ольга 

Михайлов

на 

Учитель 

химии, 

биологи

и 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

   + 

Современные техно-

логии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС 

Дист-

но 

11.02-

21.02.2020 

72 ООО 

«ВШДА» 

г.Екатеринбу

рг 

    

26 Свечнико
ва 

Светлана 

Николаев

на 

Зам.дире
ктора по 

УВР, 

учитель 

истории 

Оказание первой 
помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020
-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 
«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

 +   

27 Устинская 

Александр

а 

Ярославов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

+    

Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса детей  с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС 

дист-

но 

06.02-

26.02.2020 

 

72 ООО 

«ВШДА» 

г.Екатеринбу

рг 

    

28 Шмелева 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

зам.дире

ктора по 

УВР 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

  +  

29 Шорин 

Андрей 
Константи

нович 

Учитель 

истории, 
обществ

ознания, 

директо

р 

Оказание первой 

помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации 

очно 12.03.2020

-
17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-
литамакский 

филиал (СФ 

БГУ)Салават 

 +   

30 

 

Шурыгин

а Ирина 

Учитель 

русского 

языка и 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

очно 12.03.2020

-

17.03.2020 

16 ФГБОУ ВО 

«БГУ» Стер-

литамакский 

   + 
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Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной Образовательной программы образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

 

№ 

п/п 

Направления 

1 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные проекты обучающихся, социальные 

проекты и др.) 

2 Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся 

3 Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

4 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся 

5 Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

6 Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, «виртуальный класс» и  др.) 

7 Участие педагога в разработке и реализации ОП ООО 

8 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

9 Работа с детьми из социально неблагополучных семей  

Анатольев

на 

литерату

ры 

образовательной 

организации 

филиал (СФ 

БГУ) Салават 
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10 Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея и т.д.) 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

         Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы  

планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение 

итогов, обсуждение результатов. 

При этом проводятся следующие  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС ООО.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов МБОУ «СОШ № 

23» г. Салавата 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

  

Характеристики компетентностей 

  

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является вы-

ражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать поте-

нциальные возможности обучаю-щихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучаю-щихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучаю-щегося, свидетельствует о 

готов-ности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-
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создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить уст-

ную и письменную хара-

ктеристику обучающегося, 

отражающую разные ас-

пекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить инди-

видуальные предпочтения 

(индивидуальные образо-

вательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать лич-

ностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что педа-

гог не считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их поддер-

живать в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов гибко реаги-

ровать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемон-

стрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конф-

ликт не влияет на объек-

тивность оценки; 
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— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиона-

льная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождест-

венности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в 

личностнозначи

мую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 
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4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личнос-

тно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учеб-

ном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуа-

льных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в организа-

ции учебного процесса; 

— разработка индивиду-

альных проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 
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— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профес-

сиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности.Совре-

менная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предпола-

гает непрерывное обновление собствен-

ных знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны реализо-

вываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность испо-

льзуемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной програм-

мы, индивидуального 

учебного плана и индиви-

дуального образовате-

льного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовател-

ьной программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных учреж-

дениях, рекомендованных 
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органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

  

— Знание типичных педа-

гогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, испо-

льзуемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев дос-

тижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогичес-

ких ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предпо-

лагает способность педагога к взаи-

мопониманию, установлению отно-

шений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять инте-

ресы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация практи-

ческого применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

— Знание функций 

педагогической оценки; 
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педагогическом 

оценивании 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подле-

жит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстри-

ровать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать допо-

лнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной инфор-

мации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информаци-

онной основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов постро-

ения образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 
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6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интел-

лектуальных операций; 

— владение интеллектуа-

льными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование интеллекту-

альных операций, адекват-

ных решаемой задаче 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципалной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательной организациии 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Республики Башкортостан.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения,  сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Орган местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного бюджета 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования общеобразовательной 

организации в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного Республикой Башкортостан. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет Республики Башкортостан – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет Республики Башкортостан – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти Республики Башкортостан, органа местного самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Республики Башкортостан, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, которые разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 

2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-техническая база ОО приведена  в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 
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Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата осуществляется  посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования ежегодно по форме: 

 

Необходимое оборудование и оснащение в МБОУ «СОШ № 23» г.Салавата 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-предметника, 

паспорт учебного кабинета, Положение о рабочей 

программе, Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся,  Положение о  проектной 

деятельности обучающихся, рабочие программы по 

предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

всем предметам инварианта и компонента, 

формируемого образовательной организацией 

Имеются,  

систематизированы 

1.2.3. Аудиозаписи, презентации по содержанию 

учебных предметов  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства в учебных кабинетах  

Имеются по всем 

предметам 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: химия, 

биология. физика, технология. 

Обеспечено в 

полном объёме 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в 

полном объёме 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

– приказ Минобразования России от 31 января 

2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

– приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  

«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

Имеются  
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– приказ Министерства образования и науки РФ от 

29.04.2015 г. № 905   «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»; 

– рабочие программы по учебным предметам 

учебного плана на 2019/2020 учебный год; 

 2.2. Документация школы по всем направлениям 

работы,  включая план мониторинга по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, 

опросники для учащихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, педагогических 

работников 

Имеются  

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских по 

технологии 

3.1. Кабинет № 6, 7, 9 мастерские 

3.2. Таблицы, дидактический материал, швейные 

машины, столярные и слесарные станки и 

инструмент, раздаточный материал 

3.3.Ноутбук,  медиапроектор. 

Имеются 

4. Компонеты 

оснащения 

помещений для 

занятий 

физической 

культуры 

4.1 Спортзалы, спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, гимнастическое 

оборудование, тренажёры 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, CD- магнитола, телевизор, 

ноутбук, проектор 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

Имеются 

6. Компоненты 

оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

6.1.Социально -психологическая служба 

6.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

6.3. МФУ, компьютер 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

7. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания 

7.1. Договор с предприятием «Общепит» 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

Имеется действую-

щее оборудование в 

полном  объёме и 

мебель на 180 

посадочных мест. 

8. Компоненты 

оснащения 

помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности. 

8.2. Перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по предметам 

9.2. Телевизор, МФУ, компьютеры, проекторы 

Имеются 

 

Имеются 
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проектной и 

исследовательской 

деятельности  

 

На основании  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБОУ «СОШ № 23» 

г. Салавата имеются в  наличии помещения для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся. В здании ОО расположены 32 учебных 

кабинета, мастерские для технического труда (для мальчиков) и обслуживающего труда (для 

девочек), кабинет кулинарии, библиотека и книгохранилище, два спортивных зала, спортивная 

площадка, актовый зал, хореографический кабинет, гардероб, столовая на 180 посадочных мест, 

медицинский, процедурный кабинеты, логопедический кабинет, кабинет социально-

психологической службы, два музея – «Ватан», «Содружество», пришкольный участок, учебный 

автогородок. 

Материально-технические условия реализации основной Образовательной программы 

основного общего образования соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников МБОУ «СОШ № 23» г.Салавата. Здание школы оснащено кнопкой тревожной 

сигнализации, имеет ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Не реже раза в год проводятся проверки 

пожарной инспекцией здания школы, ведутся журналы охраны труда, назначены ответственные. 

Соблюдаются требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму.  

Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт.  

Школа оборудована столовой для питания учащихся, сотрудничает на договорной основе 

с предприятием «Общепит», организовано качественное горячее питание, в том числе горячие 

завтраки.  

Из вышеизложенного следует, что материально-техническое оснащение образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата позволяет обеспечить реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и возможность дополнительной 

подготовки обучающихся. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

позволяет обеспечить реализацию заявленных программ в полном объеме. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №23» г. Салавата; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
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- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели ОУ 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 ед. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

63 ед. 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

с медиатекой нет 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

Учащиеся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
828 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного учащегося 

3.5 кв. м. 

 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
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специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеюще

еся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- принтер монохромный; 

- сканер; 

- микрофон; 

- оборудование компьютерной сети; 

- цифровой микроскоп; 

- доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

- цифровая лаборатория 

- цветной принтер 

 

30 

29 

3 

1 

3 

2 

 

10 

3 

0 

 

ежегодно 

II Программные инструменты: 

- операционные системы и служебные 

инструменты; 

- орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; 

- клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; 

- текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; 

- инструмент планирования деятельности; 

- графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

- музыкальный редактор; 

- редактор подготовки презентаций; 

- редактор видео; 

- редактор звука; 

- ГИС; 

- редактор представления временной 

информации (линии времени); 

- редактор генеалогических деревьев; 

- цифровой биологический определитель; 

- виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; 

 

1(83) 

 

 

0 

 

0 

1 

 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

1 

 

ежегодно 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

- разработка планов, дорожных карт; 

- заключение договоров; 

- подготовка распорядительных документов 

учредителя; 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

Август 2020г 
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- подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

- подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

+ 

 

- 

 

 

ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

- размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

- результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; 

- творческие работы учителей и 

обучающихся; 

- осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; 

- осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

V Компоненты на бумажных носителях: 

- учебники (органайзеры); 

- рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

+ 

+ 

Август 2020г 

VI Компоненты на CD и DVD: 

- электронные приложения к учебникам; 

- электронные наглядные пособия; 

- электронные тренажёры; 

- электронные практикумы. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Август 2020г 

 

Учебное техническое оборудование 

Оборудование Количество 

Компьютеры 83 

Проекторы 15 

Интерактивные доски 8 

Система интерактивного тестирования Votum 2 

Цифровая лаборатория (химия, физика) 2 

Интерактивная приставка Mimio 2 

 

Информатизация является одним из приоритетных направлений развития МБОУ «СОШ 

№ 23» г. Салавата и проводится по трем взаимосвязанным направлениям: 

1.   Оснащение школы компьютерной техникой. 

2. Обучение информационным технологиям преподавательского и управленческого 

состава. 

3. Полное использование компьютерной техники и использование информационных 

технологий в образовательном процессе и во внеурочной деятельности, как учащихся, так и 

учителей. 

Для проведения учебно-воспитательного процесса используются ноутбуки – 33 шт., 

компьютеры – 50 шт. В школе 26 кабинетов оснащены компьютером и проектором для 

использования электронных образовательных ресурсов, 8 кабинетов оснащены компьютером и 

интерактивной доской; 2 кабинета – компьютерами и интерактивной приставкой Mimio; в 1 

кабинете информатики установлены 14 компьютеров. Для контроля качества знаний учащихся 

педагоги используют систему интерактивного тестирования Votum – 2шт.  Созданы условия для 
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работы с Интернет-ресурсами как для педагогов, так и для учащихся. 30 компьютеров имеют 

доступ к сети Интернет. Работает электронная почта, функционирует школьный сайт. 

Кабинеты физики и химии оснащены цифровыми лабораториями, полученным в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной Образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ОП 

ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
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- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 23» г. Салавата, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО  МБОУ «СОШ №23» г. Салавата базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №23» 

г. Салавата 

январь 2020 

2.  Утверждение образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 23» г. 

Салавата 

август 2020 

3.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

декабрь 2019-

август 2020г 

4.  Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

МБОУ «СОШ №23» г. Салавата с учетом 

май-август 

2020 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

5.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Январь 2020 – 

август 2020 г. 

II.Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Январь 2020 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Март 2020 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август 2020 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

реализации ФГОС ООО 

2020-2025 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2020-2025 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2020-2025 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Январь 2020 – 

август 2020 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Январь 2020 – 

август 2020 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с реализацией ФГОС основного 

общего образования 

2020-2025 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС основного 

общего образования 

2020-2025 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

2020-2025 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС   

2020-2025 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

2020-2025 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение самообследования 

ежегодно 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

основного общего 

образования 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

 

3.2.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Область изменения: 

 - принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации;  

- профессиональная готовность педагогических работников образовательной организации 

к реализации ФГОС ООО; 

 - нормативно-правовая база образовательной организации; 

 - система методической работы образовательной организации;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

- материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

 - курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 
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 - регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

 - вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

 - укреплять материально - техническую базу образовательной организации.  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися 

образовательной организации; 

 - выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр; 

 - участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами учащихся и 

их родителями (законными представителями); 

 - использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

- эффективное управление образовательной организации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО  

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: - учебного плана; - плана внеурочной деятельности; - 

рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; - календарного учебного графика; - режима работы 

образовательной организации; - расписания уроков и внеурочной 

деятельности. 

Приведение материально - технической базы образовательной 

организации в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП 

ООО. Обновление информационнообразовательной среды 

образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников образовательной организации 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 
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Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о 

ходе и результатах реализации ФГОС ООО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки образовательной организации 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

3.2.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. План работы образовательной 

организации способствует своевременному принятию управленческих решений, организации 

работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. В 

образовательной организации разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи Pезультат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в 

Учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений 

Написание раздела ООП 

ООО «Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Определение сроков и 

создание необходимых 

условий реализации ФГОС 

ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды 

в образовательной 

организации для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. Обеспечение 

доступности, открытости 

Достижение высокого 

качества предоставляемых 

услуг. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение обязанностей 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 
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по контролю между 

участниками рабочей 

группы 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

качества предоставляемых 

услуг. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 

3.2.10. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает:  

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в ООП ООО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в ОО; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования ОО. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. Мониторинг 
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воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в 

системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 

в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебнометодическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материальнотехническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности ОО по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопас-ности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебнометодических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 



365 
 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и 

научнопопулярную литературу, 

справочнобиблиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

 

Мониторинг реализации основной Образовательной программы 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников образовательных 

отношений 

Методика А.А. Андреева 

Рост личных достижений всех 

участников образования 

Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся. 

Мониторинг уровня профессиональной квалификации 

педагогов.  

Мониторинг результативности участия в олимпиадах, 

интеллектуальных и досуговых смотрах и конкурсах, а 

также смотрах и конкурсах работы педагогического 

коллектива. 

Успешность коррекции 

отклонения в развитии 

обучающихся 

 

Стандарт определения уровня воспитанности. 

Мониторинг численности учащихся, стоящих на 

различных видах учета (ОДН, ВШУ, группы риска). 

Мониторинг численности учащихся, испытывающих 

затруднения в овладении стандартом образования. 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 

 

Мониторинг основных результатов работы школы. 

Мониторинг численности выпускников, продолживших 

образование в ССУЗах, вузах. Мониторинг численности 

учащихся, выбывших из школы в другие школы. 
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