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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее Образовательная 

программа) – определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования в соответствии с 

особенностями и возможностями муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортстан (далее - МБОУ «СОШ №22»). 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС 

ООО), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Образовательная программа является программой действий всех субъектов 

образовательных отношений МБОУ «СОШ №22» по достижению качественных результатов, 

удовлетворяющих потребности потребителей: личности, общества и государства. 

Социально желаемый результат личностного и познавательного развития учащихся 

представлен в модели выпускника основного общего образования, зафиксированный в ФГОС 

ООО. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №22» ориентирована на решение 

актуальных проблем участников образовательных отношений – учащихся, педагогов, 

родителей (законных представителей). 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №22» адресована:  

а) учащимся: 

для определения соответствия методов обучения, требований к учащимся, критериев 

оценки учебной деятельности познавательным возможностям различных категорий учащихся; 

для создания условий возможного успеха всех учащихся в различных видах социально 

значимой деятельности; 
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для соблюдения прав учащихся при осуществлении образовательного процесса; 

б) педагогам: 

для определения границ ответственности педагогов за результаты образовательной  

деятельности; 

для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых 

приемов, методов и технологий организации образовательного процесса; 

для согласования мер взаимодействия педагогов по повышению качества 

образовательного процесса, направленных на достижение личностных результатов школьного 

образования; 

для определения мер взаимодействия с родителями учащихся, распределение 

ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и МБОУ 

«СОШ №22»; 

в) родителям (законным представителям): 

для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об 

условиях образовательной деятельности, создание которых МБОУ «СОШ №22» гарантирует; 

для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности 

детей; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №22», родителей и учащихся, возможностей взаимодействия 

между ними; 

г) администрации: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 

образовательного процесса; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений; 

д) учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ «СОШ 

№22» в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ 

№22»; 

при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке и реализации 

образовательных программ в новых условиях. 

Образовательная программа является нормативным локальным актом МБОУ «СОШ №22» 

(школы), в котором определены пути достижения сформулированной миссии школы. 

Миссия школы. Мы строим школу для разных и равных детей, школу равных 

возможностей (адаптивную). Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом 

учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, дети-мигранты, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. С одной стороны, такая школа стремится максимально 

адаптироваться к постоянно изменяющимся социальным условиям, а с другой – по 

возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. В такой школе имеется 

место каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных психофизиологических 

особенностей, способностей и склонностей. Это школа быстрого и гибкого реагирования как 

на стремительно изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию, так и на 

формирующийся социальный заказ общества и государства. Это школа разноуровневая и 
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многопрофильная, включающая в себя весь спектр классов: от общеобразовательных классов 

до профильных классов старшей школы. 

Эта миссия школы реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

современных инновационных методик обучения, воспитания и диагностики предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся, функционирование школы в режиме 

развития. 

Дифференцированный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный подход 

реализуется не только в учебно-воспитательном процессе в целом, но и в создании для 

учащихся старших классов ситуации выбора направления в дальнейшем обучении – 

социально-гуманитарного, социально-экономического, химико-биологического, физико-

химического или физико-математического профиля. 

Нормативно-правовой базой Образовательной программы являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Башкортостан» (в ред. Законов Республики Башкортостан от 26.12.2014 №171-з, от 

27.02.2015 №192-з, от 01.07.2015 №253-з)  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

Устав МБОУ «СОШ №22»; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 02 № 001452 

регистрационный №0621 от 30.05.2011; 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 02А01 №0000552 

регистрационный №0870 от 23.05.2013. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Образовательной программы 

Целями реализации Образовательной программы являются – выполнение требований 

ФГОС ООО и определенной миссии МБОУ «СОШ №22»: 

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 учащегося в ее самобытности, уникальности и 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Образовательной 

программы предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение соответствия 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 учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ;  

установление требований к воспитанию и социализации учащихся части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

http://docs.cntd.ru/document/423904457
http://docs.cntd.ru/document/424038992
http://docs.cntd.ru/document/424038992
http://docs.cntd.ru/document/428613788
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знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие школы при реализации Образовательной программы с социальными 

партнерами;  

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

социальное и учебно-иследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

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 учащихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, 

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 учащихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 
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разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа формируется с учетом 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 учащегося - 

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 учащимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего 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 отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками;  

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход учащегося 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 

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; 

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 нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 
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сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами 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. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям) 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей(законных представителей) и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

- для регулирования образовательных отношений их субъектов, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

- создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с ФГОС; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно - активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

- организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей (законных представителей): 

- возможность получения качественного образования; 
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- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, для обучающихся с ОВЗ; 

- сохранение здоровья. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися Образовательной 

программы 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы представляют собой 

систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу Образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения Образовательной программы, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 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 учащиеся 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 данного учебного предмета:  регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

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

последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определить динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения Образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения Образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения Образовательной программы представлены 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 (английский)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 
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«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Башкирский язык», «Родной 

(русский) язык и родная литература», «Родной (башкирский) язык и родная литература» 

«Родной (татарский) язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

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

и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся - как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. В этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

учащимися. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, так и 

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

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства учащихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися 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 только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися 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 ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

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 учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 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 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 
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таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения Образовательной программы: 

а) 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 народ, 

своего края, основ культурного наследия народов 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. 

б) Готовность и способность учащихся 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. 

в) 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. 

г) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

д) 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. 

е) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социально жизни в 

группах и сообществах; 
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участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

ж) 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. 

з) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

и) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения Образовательной программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий (система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез) является овладение учащимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. На всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Учащиеся 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 учащиеся 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 учащиеся 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 неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 
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В соответствии с ФГОС ООО выделяют 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; 
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• 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 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 
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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; 

• 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: 
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● 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; 

• 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 
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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; 

• 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 освоения Образовательной программы: 

1.2.5.1 Русский язык 
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Выпускник научится 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурс Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпритировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и политическом 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 слова; 

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 слова; 

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; 
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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 объяснить 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; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.2 Литература 

Выпускник научится 

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); 
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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.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных учащихся 

с разной скоростью и в разной степени и не 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;  



23 
 

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

т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

учащийся 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 произведениизначимые 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.;  

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 
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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
1
).  

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.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности учащихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 

в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3 Иностранный язык  (английский) 

Коммуникативные умения: 

а) 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; 
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брать и давать интервью; 

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

б) 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; 

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. 

в) 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. 

г) 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 
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д) 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 100–120 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 

а) 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. 

б) 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. 

в) Лексическая сторона речи 
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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; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -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. 

г) 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 предложения с начальным It; 
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распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+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; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(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; 

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: Present Simple Passive, PastSimple Passive; 

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 иIt takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy; 
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распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Pas tPerfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect 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 употреблять их 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 

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. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий)  

Коммуникативные умения: 

а) Говорение. Диалогическая речь 

 Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) 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. 

б) 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); 
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давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

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/прослушанном. 

в) Аудирование 

Выпускник  научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество (до 10%) неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое (до 10%) 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. 

г) 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 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. 

д) Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

пол, возраст, адрес и т. д.). 

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. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

а) 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; 
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расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать буквосочетания немецкого языка и их произношение. 

 

б) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

в) Лексическая сторона речи  

Выпускник  научится: 

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

словосочетания); 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания); 

распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах изученной тематики; 

распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах изученной 

тематики: 

‒ глаголы при помощи аффиксов –ieren; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -in, -heit, -keit, -ung (женский род); -er, -ler, 

-ling (мужской род); -chen, -lein (средний род); 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов - lich, -isch, -ig; 

‒ наречия при помощи суффикса - lich, -isch, -ig; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig; -t, -st. 

Выпускник получит возможность научиться: 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

г) 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, 

побудительные и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Dasist/sind…; 
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распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках изученной 

тематики; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи  модальные глаголы (mögen, können, wollen); 

распознавать и употреблять в речи предлогив рамках изучаемой тематики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного 

залога: Präsens; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, mögen, können; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива) без различения их функций и употреблять их в речи. 

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 немецком языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

 

1.2.5.5. История. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося 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; 
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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 (5 класс) 

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.) (6 класс) 

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; 
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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.  

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 (7–9 класс) 

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; 
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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. 

 

1.2.5.6. 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; 
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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; 

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;  
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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; 

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;  
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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: 

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; 
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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; 

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 
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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. 

 

1.2.5.7. 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; 
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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; 

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; 
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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; 

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. 

 

1.2.5.8 Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 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; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

                                                           
2
 Здесь 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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 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 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; 

 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)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и 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.  

Измерения и вычисления 

 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. 

История математики 
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 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 в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
3
 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. 

Числа 

• 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. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

                                                           
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 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 

 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. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 
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 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 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
4
 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. 

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 

 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. 

Тождественные преобразования 

                                                           
4
 Здесь 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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 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». 

Уравнения и неравенства 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 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: 
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 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.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 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. 

Текстовые задачи 

 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). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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 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. 

Отношения 

 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. 

Измерения и вычисления 

 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. 

Геометрические построения 

 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. 

Геометрические преобразования 

 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. 

Векторы и координаты на плоскости 

 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. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
5
 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. 

Числа 

 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; 

                                                           
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 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 

 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 числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 f x a    f x g x

nx a
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 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 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; 

k
y a

x b
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 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; 

 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; 

 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 задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 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: 

 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. 
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Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 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 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

 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; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 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. 

Преобразования 

 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 

 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 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на углубленном уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и/ или не условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа  

свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
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выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули (   )
2
= x

k
. 

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; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

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; 
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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 

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, 

чётность/нечётность 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 y=|x|; 

использовать преобразования графика функции y f (x)для построения графиков функций 

y=af(kx+b) +c; 

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

оследовательности, 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; 
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конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

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 её 

свойствам и целям анализа; 

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 её 

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 

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; 

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; 
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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 

решение 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 отсчёта; 

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 учётом 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 отсчёта; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

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 

свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 
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выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

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 

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 

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 учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9 Информатика 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

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 научиться: 

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; 
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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 научиться: 

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 научиться: 

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; 

навыками работы с компьютером; 

знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 
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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.); 

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 аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

 

1.2.5.10 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; 

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, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
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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, 
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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 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 
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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; 

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; 
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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 

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; 
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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; 

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. 

 

1.2.5.11. Биология 

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. 

овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки. 

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. 

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; 
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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; 

различать по 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; 
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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; 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

 

1.2.5.12 Химия 

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; 
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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 газообразные 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; 

распознавать опытным путем растворы 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; 
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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 газообразные 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; 

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 поиспользованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13 Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
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- 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 уровне); 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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. 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;                                                               

-   знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

- тенденции современного конструктивного искусства; 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;                                       

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);                                                                                                               

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- 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 ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы. 

- освоить азбуку фотографирования; 

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционнойграмотности в своей съёмочной 

практике; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работенад простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 
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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; 

- 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; 
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- 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 великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

- 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; 
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- 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. 

 

1.2.5.14 Музыка 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

 формированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
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В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

обучающиеся научится:  

Выпускник научится: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в 

музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.5.15 Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  
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овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе, с позиций экологической 

защищенности; 
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прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 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, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

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: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 



90 
 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

характеризовать группы предприятий региона проживания; 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

анализировать результаты и последствия своих 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; 

получит 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; 

получит 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 
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5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

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 учащийся: 

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; 
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проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору учащегося 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 учащийся: 

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; 
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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 учащийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

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 её 

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; 

создаёт 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 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
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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. 

9 класс  

По завершении учебного года учащийся: 

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 

защищённости, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, 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 

определённого 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. 
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1.2.5.16 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; 

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; 
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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; 

выполнять упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

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. 

 

1.2.5.17 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; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 
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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; 

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; 



98 
 

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; 

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; 
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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; 

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. 

1.2.5.18 Башкирский язык (государственный) 

  Предметные результаты: 

1) 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;  

2) понимание места башкирского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о башкирском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  
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4) 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; 

 5) 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;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) 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; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции башкирского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

1.2.5.19. Родной (русский) язык  

Речь и речевое общение  

Выпускник научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. Выпускник 

получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально- делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). Выпускник получит возможность научиться: 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); передавать схематически 

представленную информацию в виде связного текста; 

использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. Выпускник получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, концепт); 

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 



102 
 

Выпускник получит возможность научиться: писать рецензии, рефераты; составлять 

аннотации, тезисы выступления, конспекты, концепты; 

писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; создавать и редактировать 

собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 

связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии, концепты), официально-деловые 

тексты (деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Общие сведения о языке Выпускник научится: 

характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика Выпускник научится: 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

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. 

Морфемика 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; применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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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. 

Лексикология и фразеология 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; 

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

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: 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально- делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; различать грамматические 

омонимы; 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической   художественной речи и оценивать их; 
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объяснятьтособенности 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. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать 

их; 

объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и 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. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной

 деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

- носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
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1.2.5.20. Родная (русская) литература  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин; 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать сказки, былины , сказания, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

народа); рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице) или придумывать сюжетные линии. 

Литература ХIХ-ХХ в. 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.21.Родной (башкирский) язык 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение 

 Выпускник научится: 

начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
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просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного башкирского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. Выпускник получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ 

рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио-и видеотексты, выделяя 

значительную/информацию; передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов, уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Письменная речь 
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Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать рецензии, рефераты; составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; адекватное 

произношение и различение на слух звуков башкирского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; с 

облюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов башкирского языка, синонимами, 

антонимами и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкции башкирского языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем башкирского родного языка. 

Социокультурная компетенция 

знание национально- культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики); 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; представление об особенностях образа жизни, быта, культуры родного 

башкирского языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

понимание роли владения родными языками в современном мире; владеть техникой 

письма; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и 

грамматических явлений. 

Компенсаторная компетенция 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
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умение сравнивать языковые явления родного языка на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с 

разной глубиной понимания); умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения родных 

языков; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоции, основе культуры 

мышления; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями родного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного языка в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоции на родном языке, 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на родном языке и 

средствами родного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденции в 

живописи, музыке, литературе. 

 

1.2.5.22.Родная (башкирская) литература  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

видеть черты башкирского национального характера в героях башкирских сказок и 

эпосов, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

эпосов; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

выразительно читать сказки, эпосы, кубаиры, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

башкирского народов); рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, эпосе, 
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обосновывая свой выбор; сочинять сказку (в том числе и по пословице), кубаир и/или 

придумывать сюжетные линии. 

Башкирская литература XVIII-XIX вв. Башкирская литература XXXXI вв. 

 Выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

определять для себя   актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств. 

 

1.2.5.23.Родной (татарский) язык 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Ученик научится: 

- различать звуки и буквы; 

- 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; 

- различать ударные и безударные слоги, звуки и буквы; 

- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения звуков; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- 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; 

- соблюдать основные орфоэпические правила татарского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; - 

- обозначать мягкость согласных на письме; 

- верно, употреблять прописную букву. 
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Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- 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 

Ученик 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; учитывать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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- 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. 

- выяснять сущность и роль понятия «суффикс», приставка, корень, окончание, отличать 

суффикс от других частей слова. 

Морфология 

Ученик научится: 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

- 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;указывать спрягаемые и неспрягаемые глаголы в 

предложениях; 

- 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; 
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- 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 препинания. 

- 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. 

Ученик 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. 

- определятькачественные и относительные имена прилагательные; 

- определять количественные, порядковые, разделительные, приблизительные, 

собирательныечислительные 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. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
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- 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; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения по 

заданным типам грамматических основ; 

- 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. 

- производить синтаксический разбор простых двусоставных и односоставных предложений; 

- 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; 

-создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

- определять тип и стиль текста; 

- объяснять поставленные знаки препинания; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты; 

- составлять план исходного и собственного текста; 

- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания; 

- писать сочинения по данному плану; 

-писать изложение с элементами сочинения; 

- выполнять упражнения по переводу с татарского на русский и с русского на татарский язык; 

-составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- определять главное и зависимое слово; 

- использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, 

- анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи; 

- писать рецензии, рефераты, резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 

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.Родная (татарская) литература  

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» ученик научится: 

-работать с книгой;  

-определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов жанров; 

-выявлять авторскую позицию;  

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристик; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения, 

и аргументировано отстаивать свою; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними постепенно переходя к анализу текста; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
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-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете . 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-выражать своё отношение к прочитанному тексту; 

-выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.  

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством;  

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом;  

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

-выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

          Личностные результаты  

К ним относятся следующие убеждения и качества:  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов 

и стилей.  

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную;  

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
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• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.);  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные знания и умения:  

речевая деятельность:  

аудирование:  

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

чтение:  

• владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения;  

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

• правильно расставлять логические ударения, паузы;  

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;  

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи;  

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации;  

письмо:  

•  подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

• создавать письменные высказывания разных типов речи;  

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

• делить текст на абзацы;  

• писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

• выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения;  

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;  

  

1.2.5.25. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Учащийся научится: 

понимать и объяснять значение понятий, имеющих отношение к культуре, и ее 

составныхчастей: религиозные и нравственные представления, наука, искусство; выделять их 

существенныепризнаки; 

определять базовые национальные ценности: человеческой жизни; семейной жизни; 

культурно-регионального сообщества; культуры своего народа, компонентом которой 

является система ценностей традиционных российских религий; российской гражданской 

нации; мирового сообщества; 

различать законы культуры и природы и формулировать адекватные суждения 

относительно природных и культурных явлений; 



117 
 

рассказывать об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

определять как главные ценности добросовестное и творческое отношение к труду и 

учебе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этихотношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека.  

 

          1.2.5.26. История и культура Башкортостана 

Предметные результаты: 

– обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание 

роли культуры в российском обществе, в генезисе духовных ценностей нашего Отечества; 

– формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего Отечества, 

знание его духовных скреп; 

– умение различать основные народы России, знать их конфессиональную 

принадлежность, описывать памятники культуры, используя основные и дополнительные 

источники информации, оценивать вклад традиционных религий народов в духовное величие 

российской культуры; 

– формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных 

ценностей, о значении семьи как их транслятора. 

 

1.2.6. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности  

1.2.6.1. Мини-футбол 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Мини-футбол” является формирование следующих умений: 

 оределять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Мини-футбол” - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 

 Коммуникативные УУД. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и пониматьречь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

1.2.6.2.Баскетбол 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” является формирование следующих умений: 

 оределять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Коммуникативные УУД. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и пониматьречь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

1.2.6.3.Легая атлетика 

 Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

 -формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития: 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные  результаты 

-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам.  

-правильно оценивать свои возможности в соревновательной, игровой ситуации, 

-распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно планируемому 

результату, освоению знаний средств и методов специальной физической подготовки.  

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр; 

 измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

 рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

 определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

 понимать влияние закаливания на организм человека; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств; 
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 выполнять комбинации из элементов акробатики; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

•        руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь 

правилами; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

В результате освоения  курса 

Учащиеся научатся  правильно и осознанно выполнять упражнения ,понимать: 

 значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

  правила безопасного поведения во время занятий лёгкой атлетикой; 

 названия разучиваемых легкоатлетических упражнений; 

 технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных учебной 

программой; 

 типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние дистанции, 

прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча (гранаты) на дальность; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики.  

 правильно оценивать свои возможности в соревновательной, игровой ситуации, 

 распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно планируемому 

результату, освоению знаний средств и методов специальной физической подготовки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

1.2.6.4.Пулевая стрельба 

Предметные результаты освоения программы курса: 



121 
 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, координации движений); 

Метапредметные результаты освоения программы курса: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся приобретут способности к: 

- инициации идеи полезного проведения досуга 

- принятию решения относительно проведения собственного досуга с учетом ситуационных 

факторов 

- планированию мероприятий своей и коллективной досуговой деятельности 

- инициации идеи, связанные с подготовкой и проведением соревнований 

- осуществлению логических операций (анализ, синтез)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся должны научиться: 

- осуществлять коммуникации со взрослыми и сверстниками в ходе организации массовых 

мероприятий 

- использовать правила этикета в межличностном общении 

- находить коллективные решения и разрешать конфликты 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать правила поведения во время мероприятий, соревнований 

- организовать и провести игру, оценить ход игры и ее результат 

- высказывать аргументированное мнение относительно массовых мероприятий 

- оценивать качество проведенного досуга, делать выводы относительно интереса к массовым 

мероприятиям, в которых принимали участие 

- осознавать свои роли в командной работе 

- анализировать результаты участия в мероприятиях.  

Личностные результаты освоения программы курса: 

В результате освоения курса у обучающихся будут сформированы: 

- потребности в социальной и творческой деятельности 

- ориентация на конструктивное взаимодействие в группе, навыки партнерства и 

сотрудничества 

- основы межличностного общения 

- умения соотносить свои действия с действиями сверстников, умения ставить интересы 

общего, совместного дела выше личных 

- ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни 

- умения опыта участия в социально-значимой деятельности. 

 

1.2.6.5 Сдудия эстрадного вокала «Аметист» 

Личностные результаты: 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 
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 формирование эмоциональное отношение к искусству; 

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона 

и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

 музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

 коммуникативных задач; 

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

 заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 

1.2.6.6. Декупаж 

В результате изучения курса внеурочной деятельности у ученика должны быть сформированы 

Личностные результаты: 

–  проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

–  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

–  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

–  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

–  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные  УУД: 

 –  самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

–  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

–  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

–  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные  УУД: 

–  планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

–  владеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 
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–  применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основных наук; 

–  использовать дополнительную информацию при проектировании и создании  объектов 

труда; 

–  искать новые решения возникшей технической или организационной проблемы; 

–  осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

–  оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

–  соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Коммуникативные  УУД: 

–  выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

–  спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

–  уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

– уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

– уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

–  уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

–  проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

–  уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Планируемые результаты реализации программы 

– формирование  художественной инициативы, творческого мышления      и вкуса;                                                                                                                                                     

– развитие личности ребенка, его  способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;                                                                                                                      

– обеспечение мотивации к дальнейшему изучению   различных  направлений народного 

творчества разных стран;                                                                     – развитие смекалки, 

изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайне;                                                                                                                        

– способность видеть красоту окружающего мира.                                                                                                          

Учащиеся должны знать/понимать: 

– приемы вырезания  салфетки, рисовой бумаги, декупажной карты в технологии 

изготовления различных изделий; 

– приемы наклеивания салфетки, рисовой бумаги, декупажной карты различными способами; 

– приемы лакирования изделия; 

– основы  композиции и аранжировки; 

– приемы самостоятельной разработки изделия; 

должны уметь (владеть способами познавательной деятельности):                                                                 

– знакомиться  с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

– совершенствовать  умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

– закреплять и расширять знания и умения в области: изобразительного искусства, истории, 

черчения, геометрии;                                                       – изготавливать изделия по творческому 

замыслу;                                                                            – самостоятельно оценивать свои 

склонности и способности. 
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1.2.6.7. В мире красок 

Личностные результаты 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть 

красоту людей, их поступков. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения  к общественно-полезному труду и 

учебе.  

       Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-   умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-   умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач;  

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

      Предметные результаты: 

– 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; наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

– освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
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прикладных, архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности: 

   Ученик научится:   

- развивать   творческое мышление; 

- развивать  художественные инициативы и вкус; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 
дизайнера; 

- различным  направлениям народного творчества разных стран; 

- видеть красоту окружающего мира.   
   

Ученик 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; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства. 

 

 

1.2.6.8. Графика 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных  качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся, к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- обучение способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные признаки 

объектов, обучение умению выделять цели и способы деятельности, проверять ее  результаты. 

          Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознано выбирать наиболее эффективные  способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений  и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- обучение носит развивающий и воспитывающий характер, способствует выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности,  активизирует познавательную деятельность школьников. 

           Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в  графической деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ графической культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

наблюдательности, зрительной памяти и абстрактного мышления; 

- приобретение опыта работы различными материалами и в разных техниках, в специфических 

формах  графической деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ. 

- развитие индивидуальных графических способностей обучающихся, формирование  

устойчивого интереса к черчению. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности: 

Ученик научится: 

   читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; аксонометрические   проекции,   

технические   рисунки деталей различного назначения; 

 развивать статические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 

мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 

изображениям, словесному описанию и пр.;  научить самостоятельно пользоваться 

учебными материалами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

- преобразованием; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 
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- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования) 

 

1.2.6.9. Художественное слово (5,7 классы) 

Личностными результатами изучения курса  

1. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

3. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4. этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

5. навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

6. установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Метапредметными результатами изучения курса «Художественное слово» являются: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

6) овладение логическими действиями сравнения, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

 Художественное слово (6,8 классы) 

Личностные Метапредметные 

Ученик научится 

 

 различать основные 

нравственно-этические 

понятия; 

 проявлять толерантность 

 

Регулятивные УУД. 

 удерживать цель деятельности до получения её 

результата; 

 анализу достижения цели; 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

Коммуникативные УУД 

 задавать вопросы, необходимые для 
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организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать; 

 собственную позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 выступать перед аудиторией, публично 

представлять проект. 

 

Познавательные УУД 

 осуществлять поиск нужной информации в 

различных источниках; 

 осуществлять причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться 

 эмпатии как осознанного 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные УУД. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные УУД 

 брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 работать индивидуально и в группе: находить 

общее; 

 решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи; 

 проводить аналогии между изучаемыми 

событиями и собственным опытом. 

 

1.2.6.10. Основы информационной грамотности 

Личностные  результаты:  
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 личностное самоопределение учащихся в отношении чтения, формирование 

собственной читательской позиции; 

 развитие эстетического вкуса. 

 

Метапредметные результаты:  

самостоятельно ставить и решать конкретные задачи, оценивать свой труд.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся обстановкой.  

Познавательные универсальные учебные действия:   

 определять круг своих интересов в различных областях знания;  

 умение   эффективно   использовать   различные   стратегии   работы   с    

текстом,   обращаться   к различным информационным источникам;  

 расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 перерабатывать информацию, преобразовывать ее и представлять в виде схем, моделей, 

сообщений; 

 объективно оценивать достоверность и значимость информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

 учиться соотносить свои интересы и интересы своих одноклассников; 

 критически относиться к своему мнению, принимать решения, выражать свои мысли, 

помогать друг другу, договариваться с людьми других позиций; 

 взаимодействовать с одноклассниками в поиске информации и подготовке проектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 в том числе уметь вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

1.2.6.11 Семьеведене 

Личностные результаты: 

- проявлять чувство гордости за историю своей семьи, свою родословную; 

- представлять здоровое понимание семейных ценностей; 

- относиться с   уважением к семейным традициям,  традициям семей разных народов; 

 - иметь целостный взгляд на взаимоотношения полов; 

- испытывать эстетические потребности и чувства; 

- иметь установку на соблюдение правил и норм семейной жизни; 

- демонстрировать готовность к бережному отношению к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

- использовать полученные знания при сдаче единого государственного экзамена и 

собеседовании при поступлении в вуз и других жизненных ситуациях; 

– применять полученные информацию, знания и навыки при самостоятельном анализе 

ситуаций в брачно-семейной и гендерной сферах; 

– осуществлять диагностику семейных проблем с целью выбора наиболее оптимального 

способа их решения; 

- моделировать различные жизненные ситуации. 

 

Предметные: 

- определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья; 

- различать основные психологические характеристики полов и их характер влияния на 

жизнь семьи; 

-  различать механизмы влияния родительских воспитательных установок на развитие 

личности ребенка; 

- определять способы формирования семейного бюджета; 

- использовать традиции  семьи в жизни; 

- формулировать правила совместной жизни в семье; 

- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи. 

 

1.2.6.12.Театральная студия  

Личностными результатами обучения являются:  

Ученик научится:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школьной 

среде, ориентации на содержательные моменты действительности;  

 широкая мотивационная основа познавательной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 выражать себя в наиболее привлекательной творческой деятельности.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
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 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школьной 

среде;  

 выраженной устойчивой познавательной мотиваци;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности;  

 (получить) нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные:  

 объективно воспринимать оценку старших, товарищей, родителей и др. людей при 

помощи (разъяснении) учителя;  

 подводить итог занятия (не исключая помощи учителя);  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 планирование творческих действий при помощи учителя;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

 

Познавательные:  

 пользоваться правилами поведения на занятиях в раздевалке, в игровом творческом 

процессе;  

 узнавать о ценностном отношении к театру как культурному наследию народа;  

 делать предварительный отбор источников информации по совету учителя;  

 делать выводы в результате совместной работы всего коллектива;  

 понимать что такое театр, знать историю зарождения театра; 

 знать отличие театра от других видов искусства;  

 знать виды театров, собирать сведения о видах театра при помощи учителя;  

 знать что такое сценическая речь при помощи учителя;  

 четко произносить в разных темпах 8 – 10 скороговорок;  

 понимать что такое декорации к спектаклю;  

 подбор музыкального сопровождения к спектаклю при помощи учителя;  

 самостоятельно запоминать заданные педагогом мизансцены; 

 работать в группе, в коллективе при помощи учителя;  

 выступать перед публикой, зрителями;  

 выбирать для организации небольшой творческий проект при помощи учителя.  

  

Коммуникативные:  

 групповое взаимодействие при помощи учителя;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

помощи учителя; 

 использование речи при корректировке учителя для решения разнообразных 

коммуникативных задач;  

 овладевать приемом диалогической речи при помощи учителя.  

 овладевать при помощи учителя коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества.  
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1.2.6.13.Юный геолог 

В результате  изучения курса внеурочной деятельности «Юный геолог» обеспечивает 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД  

 понимать смысл своей деятельности 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

Регулятивные УУД  

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему  

 определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, составлять план 

решения проблемы 

Познавательные УУД  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

 выявлять причины и следствия простых явлений 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно- следственных 

связей 

Коммуникативные УУД  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

После прохождения курса 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения  участников геологических мероприятий; 

- имена отечественных и зарубежных исследователей в области геологии; 

- историю развития геологии в России; 

- происхождение Земли как планеты; знать процессы зарождения, развития и устройства 

планеты, строение земной коры, 

- геологическую таблицу, геологическую историю и современность  России и Республики 

Башкортостан 

- что такое минералы, их разновидность; 

- горные породы, их разновидность 

- наиболее распространенные минералы, горные породы, полезные ископаемые и их 

характеристики; 

Должны уметь и приобрести навыки: 

- в определение физических свойств минералов; 

- определение основных горных пород; 

- в составлении и описании личные коллекции; 

- создание моделей геологических процессов; 

- проведение геологических походов; 

- в выступлениях с сообщениями по заданным темам 

- работы с геологическими приборами, образцами горных пород и минералов; 

- в чтении геологических карт и работать с геологической литературой;  

- анализировать геологическую информацию, прогнозировать геологические процессы, 

которые будут происходить на Земле в будущем; 

- проводить исследовательскую работу в полевых условиях, обрабатывать полученные 

данные, выступать с докладами на  научно-практических конференциях; 
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- осознавать важность и уникальность геологических объектов и необходимости их охраны, 

вести пропагандистскую работу по данному направлению. 

 

1.2.6.14. Решение картографических задач 

Личностные УУД 

 пониматьсмыслсвоейдеятельности 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

 формировать географическое мышлениеи картографической грамотности 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему  

 определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, составлять план 

решения проблемы 

 

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

 выявлять причины и следствия простых явлений 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно- следственных 

связей 

 уметь сравнивать, устанавливать связи, делать выводы 

 

Коммуникативные УУД 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

1.2.6.15. Мир под микроскопом (7 классы) 

В результате изучения курса «Мир под микроскопом»  обучающиеся на ступени основного 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир;  

 получат возможность осознать своё место в мире;   

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

 получат возможность научитьсяиспользовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Личностные универсальные учебные действия 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными 

объектами. 

Формирование: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к природным объектам; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешностивнеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на природу как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Мир под микроскопом (8 классы) 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости сохранения 

здоровья; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин у спешности / неуспешности исследовательской 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про-

странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.6.16. Избранные вопросы математики 

Результаты формируемые умения средства формирования 
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
 мотивации к 

обучению, помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии; 

  

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

организация на уроке 

парно-групповой работы 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 



ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 



контроль по результату 



учителем; 

 ставить новые учебные 

задачи; 

  

практическую задачу в 

познавательную; 

  познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 формировать умения учиться: 

навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 



информации за счёт 

библиотек и Интернета 
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к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

  

группе (лидера, исполнителя, критика); 



усилиями других; 



позицию; 



общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

  



существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 



стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 Применять теорию в решении задач. 

 Применять полученные математические знания в решении жизненных задач 

 Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

 Использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска 

необходимой информации. 

 Анализировать полученную информацию. 

 Использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора, формирования мировоззрения, 

раскрытия прикладных аспектов математики. 

 Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

 Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

 Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике. 

 Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы 

записи. 

 

1.2.6.17. Пиши и говори правильно 

Личностные: 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовности и способности к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты: 

формирование умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

формирование умения 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; 

 формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 формирование умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

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

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование умения 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. 

 

1.2.6.18 Различные методы решения задач по физике (8 класс) 

Предметные: 

 Обучение умению подбирать и использовать наиболее оптимальные методы научного 

познания, проводить наблюдения, планировать и анализировать учебную деятельность. 

 Усвоение некоторых элементов теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять 

причинно-следственные связи между величинами, выдвигать, доказывать и 

опровергать гипотезы, формулировать выводы. 

 Накопление знаний о физических явлениях, закономерностях и связях между 

происходящими явлениями, объективности и познаваемости окружающего мира. 

 Формирование представлений о системообразующей роли физики в естественно-

математическом познании, развитии техники и технологий, научного мировоззрения. 

 Формирование представлений о физической сущности явлений природы, видах 

материи, движении, как способе существования материи. 

 Усвоение основных идей и теорий механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики, оптики. 

 Овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 
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Метапредметные: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения экспериментальных задач; 

 Овладение различными методами решения задач. 

 Развитие коммуникативных умений: объяснять и отстаивать свою точку зрения, с 

уважением относиться к точке зрения оппонентов, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 Понимание различия между гипотезой и научными фактами, теоретическими моделями 

и реальными объектами, овладение УУД на основе выдвижения и доказательства 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание из прочитанного текста и находить ответы на 

поставленные вопросы, научно интерпретируя содержание текста. 

Личностные: 

 Формирование познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся. 

 Овладение навыками самостоятельности в приобретении новых знаний и практических 

умений. 

 Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

аргументировано отстаивать собственную точку зрения. 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, другим участникам 

образовательного процесса, авторам изобретений и открытий, окружающему миру. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии со своими способностями и 

предпочтениями. 

 

    Различные методы решения задач по физике (9 классы) 

Предметные результаты 

- Научиться решать нестандартные задачи, используя стандартныеалгоритмы и набор 

приемов, необходимых в математике; 

- Приобретение навыка предварительного решения количественных задач на качественном 

уровне, графического решения задач; 

- Углубление знания в области физики механических, тепловых и электрических процессов. 

Метапредметные результаты 

-Приобретение навыков самостоятельной работы, работы со справочной литературой; 

- Овладение умениями планировать учебные действия на основе выдвигаемых гипотез и 

обоснования полученных результатов; 

- Овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода 

научного познания при решении практических задач; 

- Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц или графиков, выделять 

основное из прочитанного. 
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Личностные результаты 

- Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- Самостоятельность в приобретении новых знаний и умений; 

- Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную 

точку зрения; 

- Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

 

1.2.6.19. Химия в задачах 

Личностные универсальные учебные действия: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельностиразвитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

 Регулятивных универсальных учебных действий:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия.  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия во внеурочной деятельности. 

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательных универсальных учебных действий: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о способах решения задачв 
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том числе с помощью инструментов ИКТ; 

  логически строить варианты решения задач; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

Коммуникативных универсальных учебных действий:  

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Планируемые результаты реализации программы  

Учащиеся должны знать:  

 Типы химических задач,  

 Алгоритмы решения типовых задач,  

 Алгоритмы решения комбинированных задач,  

 Алгоритмы решения задач по уравнениям реакций протекающих в растворах,  

 Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, 

мольная доля, молярная концентрация, моляльная концентрация.  

 Алгоритмы решения задач на идентификацию веществ,  

 Алгоритмы решения задач на определение количественного состава смеси веществ с 

параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними,  

 Алгоритм решения задач на вычисления массовой доли веществ в смеси через уравнение с 

одним неизвестным и с применением системы уравнений.  

Учащиеся должны уметь:  

 Решать химические задачи по химическим формулам и химическим уравнениям, 

полученных во время изучения базовых курсов,  

 Находить рациональный способ решения, 

  Устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы.  

 Выполнять расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей – Люссака, 

Менделеева – Клапейрона,  

 Готовить растворы с заданной концентрацией из растворов с указанной массовой долей,  
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 Определять массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворенного 

вещества,  

 Выполнять расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах  

 Выполнять расчеты по определению содержания смеси веществ с параллельно или 

последовательно протекающими реакциями между ними,  

 Решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно-восстановительных реакций.  

 

1.2.6.20.Деловой английский 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

 понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

профессиональной деятельности и межличностном общении; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к речевому 

самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и адекватно себя 

оценивать; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметные: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать результаты 

освоения иностранного языка в коммуникативной сфере (говорении, письме, чтении, 

аудировании); в социокультурной сфере; в познавательной сфере (учебно-познавательная 

компетенция) - универсальные учебные действия (УУД) и специальные учебные умения 

(СУУ); в ценностно-ориентационной сфере; в эстетической сфере; в трудовой и физической 

сферах 

 

1.2.6.21. Основы обществоведческих знаий 

Предметные результаты. 

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; 

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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 
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 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

 

1.2.6.22.Основные вопросы биологии 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

 работать с разными источниками информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

Ученик получить возможность научиться: 

 ответственно относиться к учению, саморазвиваться и самообразовываться на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 составляющим исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 основам экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную программу, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в т.ч. 

Интернет); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

 

 Ученик получит возможность научиться: 
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами. осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 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; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 экологическому мышлению, умению применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 овладеть культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 использовать компьютерные и коммуникативные технологии как инструмент для 

достижения своих целей; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 адекватно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 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; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать моде 

решения задачи; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения курса «Основные вопросы биологии»: 

В результате изучения курса 

ученик научится понимать: 

 признаки биологических объектов; 

- живых организмов (растений, животных, грибов и бактерий) 

- генов, хромосом, клеток; 

- популяций, экосистем, агроэкосистем, биосферы; 

 сущность биологических процессов: 

- обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость; 

- круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах; 

 особенности организма  человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); 

 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 роль биологического разнообразия в сохранении; 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; 

 роль гормонов и витаминов в организме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем; 

 описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части и органоиды 

клетки; органы и системы органов человека; органы цветковых растений, растения разных 

отделов; органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 
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 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

1.2.6.23. Программное решение информационных задач 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; со-здание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 дальнейшее формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 закрепление развития 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; 
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 развитие 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; 

 углубление навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

          1.2.6.24. Я в мире профессий 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Я в мире профессий» - является формирование универсальных учебных 

действий:  

регулятивных: 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

познавательных: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

коммуникативных: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 

1.2.6.25. Кибербезопасность 

Личностные универсальные учебные действия 

 формирование основ российской гражданской идентичности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
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 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

 коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.6.26. Финансовая грамотность 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 
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• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 

1.2.6.27 ДЮП «Агент 01» 

Личностные результаты: 

воспитание Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа);  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории 

пожарной охраны, к подвигам пожарных в Гражданской и Великой Отечественной войнах, в 

годы мирного строительства;   

формирование готовности и способности к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; бережное отношение к природе, своему и чужому имуществу; 

чувство сопереживания, сострадания к пострадавшим в случае пожара); 
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формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения при пожаре; 

формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, формирование опыта участия в социально значимом труде; 

формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм социально жизни в 

группах и сообществах; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: умение анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные ресурсы; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы;  

- формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; составлять план решения проблемы; 

- формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата: определять 

совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии своей 

учебной деятельности;  

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- формирование умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

определять свое отношение к природной среде; распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к 

природе через творческие работы;  

 - формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов.  

Предметные результаты 

Учащийся научится: оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения 

пожарной безопасности; предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать 

его последствия; оказывать первую медицинскую помощь при пожаре; убеждать окружающих 

в необходимости проведения профилактической работы и привитию им навыков 

пожаробезопасного поведения; планировать профилактическую деятельность с ровесниками и 

младшими школьниками; применять на практике методы и формы пропаганды пожарной 

безопасности; реализовывать свои творческие способности при проведении профилактической 

работы. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

1.3. 1.  Общие положения 
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Планируемые результаты освоения Образовательной программы являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС ООО к личностным, метапредметным 

и предметным результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу 

основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №22» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися Образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую (входную) диагностику, 

текущую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ №22» 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 оценки обеспечивается 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 образовательной 

организации) 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 трёх блоках. 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности учащихся 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 путём:  

оценки трёх 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 учащихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блоки: 

 

Самоопределение 

 

Смыслоообразование 

 

Морально-этическая 

ориентация 

Сформированность 

внутренней позиции учащегося 

- принятие и освоение новой 

социальной роли 

обучающегося; становление 

основ российской гражданской 

идентичности личности как 

чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической 

принадлежности; развитие 

самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны 

своей личности 

Поиск и установление 

личностного смысла (то 

есть «значения для 

себя») учения учащ-ся на 

основе устойчивой 

системы учебно - 

познавательных и 

социальных мотивов; 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того, 

«что я не знаю», 

«незнания», и 

стремления к 

преодолению этого 

разрыва 

Знание основных 

моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и 

интересов участников 

моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «СОШ №22». 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 МБОУ «СОШ №22»; 

участии в общественной жизни МБОУ «СОШ №22», 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 учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ №22»  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 отчетов по форме, установленной МБОУ «СОШ 

№22». Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения 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 счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

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. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться (той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «СОШ №22» 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. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться по следующим формам: 

итоговая проверочная работа по предметам; 

комплексная работа на межпредметной основе, которая оценивает (прямо или 

опосредованно) сформированность большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией 

практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 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, 

отчёты о проведённых 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

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 может осуществляться в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Учреждения или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки 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 ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «СОШ №22» в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

учащимися, с предметным содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

входные и итоговые проверочные и контрольные работы; 

самостоятельные работы; 

текущие проверочные и контрольные работы; 

тесты и тестовые диагностические работы; 

устный опрос, доклад, сообщение; 

зачет; 

защита проекта; 

творческая работа; 

демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала (портфолио достижений). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие уровни. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
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широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих учащихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

используется пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Входная (стартовая) диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «СОШ №22» в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 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. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в 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 учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 



162 
 

индивидуализации учебного процесса. В ходе текущего контроля успеваемости учащихся 

применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах: 5(отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка «5» - «отлично» ставится за: 

- знание, понимание глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится в случае: 

-   всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

настандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ; 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

 

Портфолио — это индивидуальная папка учащегося, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в различных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. Портфолио — это комплекс 

документов, представляющих совокупность сертифицированных и несертифицированных 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной 

оценки, которая наряду с результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся. 

Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников по итогам обучения 

на соответствующем уровне образования. На уровне основного общего образования 
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портфолио служит для сбора информации об образовательных достижениях учащегося в 

различных видах деятельности, для повышения образовательной и общественной активности 

учащихся, уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных 

качеств; для определения дальнейшего осознанного выбора учащимися и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ. 

Цель внедрения технологии портфолио — отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, 

создание индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены 

реальные достижения каждого учащегося, весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

         Основными задачами применения портфолио являются: 

создание ситуации успеха для каждого учащегося, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого учащегося; 

развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 

формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями; 

формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

 

Функции портфолио: 

 - диагностическая — позволяет проследить личностный рост учащегося, 

формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни 

учащегося и учитывать это в общении. 

 - контролирующая и оценивающая — оценка достижений в учебной деятельности, 

помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учебный 

опыт, задуматься над результатами своего труда.  

- воспитательная — осознание в себе человека, ценностных ориентаций. 

 

Основные разделы: 

Раздел I. «Мой портрет» 

«Социально-личностное развитие учащегося»: здесь содержатся сведения об учащемся, 

который может представить его любым способом (личные данные, его автобиография, 

сведения о родителях, интересы и увлечения, личные фотографии). Заполняется в свободной 

форме. Учащийся ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит 

цели и анализирует достижения. 

Раздел II. «Учебно-познавательное развитие учащегося» 

Здесь могут быть представлены достижения в различных предметных областях, успехи 

в проектной и исследовательской деятельности. В этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения 

учащегося (дипломы и грамоты олимпиад, конкурсов, по желанию табели успеваемости). 

Раздел III.«Моё творчество» 
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Здесь могут быть представлены творческие работы учащегося. Если выполнена 

объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Если работа принимала участие 

в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об этом 

мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. По возможности дополнить это 

сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете, надо приложить 

эту информацию. 

Раздел IV. «Физическое развитие учащегося» 

«Физическое развитие учащегося»: фиксирование достигнутых результатов в спорте, 

участие в соревнованиях, спортивных  конкурсах, наличие знака отличия ГТО и т.д. 

Раздел V. «Духовно-нравственное развитие учащегося»: участие в жизни классного 

коллектива, в общественной жизни школы; участие в социальных акциях, конкурсах, 

проектах. 

Кроме того, в портфолио могут включаться и иные документы, характеризующие 

учащегося с точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. 

Основные принципы - открытость, прозрачность, простота, доступность и полнота 

представления. Пополняет и оценивает материалы, прежде всего, сам ученик (или с участием 

родителей). Учитель же, примерно раз в четверть, пополняет небольшую обязательную часть 

(табель успеваемости), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфолио 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный 

рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов.  

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио представлена в 

Положении о портфолио учащихся 

 

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 контрольных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
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внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне основного общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов проводится                   в форме 

учёта текущих образовательных результатов через выставление годовых отметок как среднего 

арифметического четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами 

математического округления по пятибалльной системе. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 5 - 9-х 

классов, осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего 

образования во всех формах обучения, в том числе учащиеся, осваивающие образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам, а также по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по математике и русскому языку. Промежуточная аттестация в 8-х 

классах по другим предметам учебного плана Учреждения также может проводиться в виде 

контрольных мероприятий. 

Формами проведения контрольных мероприятий могут быть: контрольная работа, 

диктант с грамматическим заданием, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и 

иные формы. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

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 учащегося к государственной 

итоговой аттестации. 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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение Образовательной программы. Порядок проведения ГИА 

регламентируется 273-ФЗ от 29.12.2012 и иными нормативными актами. 

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. 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 учащегося на уровне основного 

образования, 
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портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом 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). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) содержит значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. 

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 способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся 

по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

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 учащегося. 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 – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
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историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесозидающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство по школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных мероприятиях); 

готовность и способность к выполнению норм и требований лицейской жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
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устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе на основе отрицания; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Формирование компетенций в области использования информационно - 

коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в школе. В этой 

связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

школы. В этом контексте важным направлением в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет значение  

при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции учащихся: 

уроки по информатике и другим предметам; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные мероприятия. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

учащихся: 

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. 

Планируемые результаты по формированию компетенций в области ИКТ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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входить в информационную среду через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
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использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

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; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфеля достижений); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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; 

формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и заполнять различные определители; 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

строить математические модели; 
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проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Формирование компетенций обучающихся в области использования учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей формирования УУД является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 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 учащихся может проводиться по 

таким направлениям, как: 

исследовательское; 
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инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

Виды проектов (по преобладающему виду деятельности): 

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 учащиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длительного 

периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся (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 в урочных занятиях 

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 

исследовательская практика учащихся; 

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; 

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; 
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участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

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; 

конференции, семинары, круглые столы; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители). 

Планируемые результаты учебно-исследовательской деятельности 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе Образовательной программы приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

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 учащихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народаё. 

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. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения учащихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Целью реализации Образовательной программы по предмету «Русский язык» является: 

усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Главными задачами реализации Образовательной программы по предмету «Русский 

язык» являются: 

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 учащихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

для знакомства учащихся с методами научного познания; 

для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 
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Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 

и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ 

слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
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Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные 

– нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2 Литература 

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; 
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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 учащимся 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 эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; 

их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для 

осознания учащимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости 

его продолжения и за пределами школы. 

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 учащихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

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. 

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 
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«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 рабочей 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 1стихотворение; 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 рабочей 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 рабочих 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. Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором 

обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения учащихся, при условии 

освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это 

может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Образовательная программа не предусматривает включения тематического 

планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих программ 

(учителями). 

 

А В С 

Русская литература 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII 

века), (8-9 класс). 

 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 

- 1782),  (8-9 кл.). 

 

 

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза» 

(1792), (8-9 кл.).  

 

А.С. Грибоедов  

Древнерусская литература: 

1-2 произведения на выбор:  

«Поучение» Владимира Мономаха»,  

«Повесть о разорении Рязани Батыем»,  

«Житие Сергия Радонежского», 

«Домострой»,  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских»,  

«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове»,  

«Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное» и др.), (6-8 кл.). 

 

М.В.Ломоносов: 

1 стихотворение по выбору: «Стихи, 

Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. 

(10 произвед. разных 

жанров, (5-7 кл.) 

Поэзия пушкинской 

эпохи: 

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский 

(2-3 стих-ия по 

выбору, 5-9 кл.). 
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«Горе от ума» 

(1821 – 1824)  

 (9 кл.). 

 

А.С. Пушкин  

«Евгений Онегин» 

(1823 -1831), (9 

кл.), «Дубровский» 

(1832 - 1833), (6-7 

кл), «Капитанская 

дочка» (1832 -

1836),  (7-8 кл.). 

Стихотворения:  

«К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, 

тихой славы…») 

(1818),  

«Песнь о вещем 

Олеге» (1822),  

«К***» («Я помню 

чудное…») (1825), 

«Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» 

(1826),  

«Во глубине 

сибирских руд…» 

(1827),  

«Я вас любил: 

любовь еще, быть 

может…» (1829), 

«Зимнее утро» 

(1829),  

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836),  (5-9 кл.). 

 

М.Ю.Лермонтов  

«Герой нашего 

времени» (1838 - 

1840), (9 кл.) 

Стихотворения:  

«Парус» (1832),  

«Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» 

(1837),  

сочиненные на дороге в Петергоф» (1761),  

«Вечернее размышление о Божием Величии 

при случае великого северного сияния» 

(1743),  

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни 

Императрицы  Елисаветы Петровны 1747 

года» и др.(8-9 кл.). 

 

Г.Р.Державин: 

1-2 стихотворения по выбору: 

«Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» (1788),  

«Снигирь» 1800,  

«Водопад» (1791-1794), «Памятник» (1795) 

и др. (8-9 кл.). 

 

И.А. Крылов: 

3 басни по выбору: 

«Слон и Моська» (1808),  

«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» (1811),  

«Лебедь, Щука и Рак» (1814), «Свинья под 

дубом» (не позднее 1823) и др. (5-6 кл.). 

 

В.А. Жуковский: 

1-2 баллады по выбору:  

«Светлана» (1812),  

«Лесной царь» (1818);  

1-2 элегии по выбору: «Невыразимое» 

(1819),  

«Море» (1822) и др. (7-9 кл.). 

 

А.С. Пушкин: 

10 стихотворений различной тематики,: 

«Воспоминания в Царском Селе» (1814),  

«Вольность» (1817),  

«Деревня» (181),  

«Редеет облаков летучая гряда» (1820),  

«Погасло дневное светило…» (1820),  

«Свободы сеятель пустынный…» (1823), 

«К морю» (1824),  

«19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825),  

«Зимняя дорога» (1826),  

«И.И. Пущину» (1826),  

«Няне» (1826),  

«Стансы («В надежде славы и добра…») 

 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века:  

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 

кл.) 

 

Поэзия 2-й половины 

XIX в.: 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

 (1-2 стихотворения 

по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза конца XIX – 

начала XX вв., 

например: 

М.Горький, 

А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, 

И.А.Бунин, 

И.С.Шмелев,  

А.С. Грин 

(2-3 рассказа или 

повести по выбору, 5-

8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., 

например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, 

В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в., например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, 
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«Тучи» (1840),  

«Утес» (1841),  

«Выхожу один я на 

дорогу…» (1841), 

(5-9 кл.). 

 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835), 

(7-8 кл.),  

«Мертвые души» 

(1835 – 1841), (9-10 

кл.). 

 

Ф.И. Тютчев, 

стихотворения: 

«Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в 

начале мая…»), 

«Silentium!» 

(Молчи, скрывайся 

и таи…) (1829),  

«Умом Россию не 

понять…» (1866), 

(5-8 кл.). 

 

А.А. Фет, 

стихотворения:  

«Шепот, робкое 

дыханье…» (1850),  

«Как беден наш 

язык! Хочу и не 

могу…» (1887),  

(5-8 кл.). 

 

Н.А.Некрасов, 

стихотворения: 

«Крестьянские 

дети» (1861),  

«Вчерашний день, 

часу в шестом…» 

(1848), «Несжатая 

полоса» (1854), 

(5-8 кл.)  

 

(1826),  

«Арион» (1827),  

«Цветок» (1828),  

«Не пой, красавица, при мне…» (1828),  

«Анчар» (1828),  

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829),  

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829),  

«Монастырь на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829),  

«Поэту» (1830),  

«Бесы» (1830),  

«В начале жизни школу помню я…» (1830),  

«Эхо» (1831),  

«Чем чаще празднует лицей…» (1831),  

«Пир Петра Первого» (1835), «Туча» (1835),  

«Была пора: наш праздник молодой…» 

(1836) и др. (5-9 кл.); 

«Маленькие трагедии» (1830): 

1-2 по выбору: «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (8-9 кл.); 

«Повести Белкина» (1830), 2-3 по выбору:  

«Станционный смотритель», «Метель»,  

«Выстрел» и др. (7-8 кл.); 

Поэмы, 1 по выбору:  

«Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 1821),  

«Цыганы» (1824),  

«Полтава» (1828),  

«Медный всадник» (1833) (вступление) и 

др. (7-9 кл.); 

Сказки, 1 по выбору:  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др. (5 кл.).  

 

М.Ю.Лермонтов: 

10 стихотворений по выбору: 

«Ангел» (1831),  

«Дума» (1838),  

«Три пальмы» (1838),  

«Молитва» («В минуту жизни трудную…») 

(1839),  

«И скучно и грустно» (1840), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») 

(1840), «Когда волнуется желтеющая 

нива…» (1840),  

Д.Хармс, 

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стих-ия по 

выбору, 5-9 кл.). 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, 

Б.Л.Васильев, 

В.В.Быков, 

В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору, 

6-9 кл.) 

 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произв. – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, 

например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов, А.А. 

Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава, 
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«Из Гёте («Горные вершины…») (1840),  

«Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841),  

«Родина» (1841),  

«Пророк» (1841),  

«Как часто, пестрою толпою окружен…» 

(1841),  

«Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы, 1-2 по выбору:  

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837),  

«Мцыри» (1839) и др.  (8-9 кл.) 

 

Н.В.Гоголь, повести 5 из разных циклов, на 

выбор: 

«Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831),  

«Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем» 

(1834),  

«Невский проспект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др.  (5-9 кл.). 

 

Ф.И. Тютчев, 3-4 стихотворения по выбору:  

«Еще в полях белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836),  

«Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» (1857),  

«Певучесть есть в морских волнах…» 

(1865),  

«Нам не дано предугадать…» (1869),  

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…») 

(1870) и др.,  (5-8 кл.). 

 

А.А. Фет, 3-4 стихотворения по выбору:  

«Я пришел к тебе с приветом…» (1843),  

«На стоге сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877),  

«Это утро, радость эта..» (1881),  

«Учись у них – у дуба, у березы..» (1883),  

«Я тебе ничего не скажу..» (1885) и др.(5-8 

кл.). 

 

Н.А.Некрасов,1–2 стихотворения по 

В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, 

А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской 

эмиграции, например: 

И.С.Шмелев, 

В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов 

(«Книгуру», премия 

им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 

М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , 

Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, 

М.Петросян, 

А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

 (1-2 произведения по 
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выбору:  

«Тройка» (1846),  

«Размышления у парадного подъезда» 

(1858),  

«Зеленый Шум» (1862-1863) и др., (5-8 кл.). 

 

И.С.Тургенев, 1 рассказ по выбору:  

«Певцы» (1852),  

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.;  

1 повесть на выбор:  

«Муму» (1852), «Ася» (1857),  

«Первая любовь» (1860) и др.;  

1 стихотворение в прозе: «Разговор» (1878),  

«Воробей» (1878), «Два богача» (1878),  

«Русский язык» (1882) и др., (6-8 кл.). 

 

Н.С.Лесков, 1 повесть по выбору: 

«Несмертельный Голован (Из рассказов о 

трех праведниках)» (1880),  

«Левша» (1881), 

«Тупейный художник» (1883),  

«Человек на часах» (1887) и др. (6-8 кл.). 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин, 2 сказки по выбору:  

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» (1869), 

 «Премудрый пискарь» (1883),  

«Медведь на воеводстве» (1884) и др.(7-8 

кл). 

 

Л.Н.Толстой, 1 повесть по выбору:  

«Детство» (1852),  

«Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—1904) и др.;  

1 рассказ на выбор:  

«Три смерти» (1858),  

«Холстомер» (1863, 1885),  

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  (5-8 кл.). 

 

А.П.Чехов,3 рассказа по выбору:  

«Толстый и тонкий» (1883),  

«Хамелеон» (1884),  

«Смерть чиновника» (1883),  

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885),  

«Ванька» (1886),  

выбору, 5-8 кл.) 
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«Спать хочется» (1888) и др.(6-8 кл.) 

 

А.А.Блок,2 стихотворения по выбору:  

«Перед грозой» (1899),  

«После грозы» (1900),  

«Девушка пела в церковном хоре…» (1905),  

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др. (7-9 кл.). 

 

А.А.Ахматова,1 стихотворение по выбору: 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

(1911),  

«Перед весной бывают дни такие…» (1915),  

«Родная земля» (1961) и др., (7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев,1 стихотворение по выбору: 

«Капитаны» (1912),  

«Слово» (1921),  (6-8 кл.). 

 

М.И.Цветаева,1 стихотворение по выбору:  

«Моим стихам, написанным так рано…» 

(1913),  

«Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» (1913),  

«Мне нравится, что вы больны не мной…» 

(1915),  

из цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…») (1916),  

из цикла «Стихи о Москве» (1916), «Тоска 

по родине! Давно…» (1934) и др.,  (6-8 кл.). 

 

О.Э.Мандельштам, 1 стихотворение по 

выбору:  

«Звук осторожный и глухой…» (1908),  

«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (1913),  

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) 

и др., (6-9 кл.). 

 

В.В.Маяковский, 1 стихотворение по 

выбору:  

«Хорошее отношение к лошадям» (1918),  

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

(1920) и др. (7-8 кл.). 

 

С.А.Есенин,1 стихотворение по выбору: 
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«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914),  

«Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к матери» (1924)  

«Собаке Качалова» (1925) и др. (5-6 кл.). 

 

М.А.Булгаков, 1 повесть по выбору:  

«Роковые яйца» (1924), 

«Собачье сердце» (1925) и др. (7-8 кл.). 

 

А.П.Платонов,1 рассказ по выбору:  

«В прекрасном и яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937),  

«Рассказ о мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945),  

«Цветок на земле» (1949) и др. (6-8 кл.). 

 

М.М.Зощенко, 2 рассказа по выбору: 

«Аристократка» (1923),  

«Баня» (1924) и др., (5-7 кл.). 

 

А.Т. Твардовский,1 стихотворение по 

выбору:  

«В тот день, когда окончилась война…» 

(1948),  

«О сущем» (1957 – 1958),  

«Вся суть в одном-единственном завете…» 

(1958),  

«Я знаю, никакой моей вины…» (1966) и 

др.;  

«Василий Теркин» («Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы по выбору, (7-8 кл.). 

 

А.И. Солженицын,1 рассказ по выбор:  

«Матренин двор» (1959) или из «Крохоток» 

(1958 – 1960) – «Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», «Гроза в 

горах», «Колокол Углича» и др.,  (7-9 кл.). 

 

В.М.Шукшин, 1 рассказ по выбору:  

«Чудик» (1967),  

«Срезал» (1970), «Мастер» (1971) и др. 

Литература народов России 

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов 

и др. (1 произв. по 

выбору, 5-9 кл.) 
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Зарубежная литература 

В.Шекспир  

«Ромео и 

Джульетта» (1594 – 

1595), (8-9 кл.) 

 

А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» (1943), (6-7 

кл.)  

 

 

Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору), (6-8 кл.). 

 

Данте «Божественная комедия» (фрагменты 

по выбору), (9 кл.). 

 

М. де Сервантес 

«Дон Кихот» (главы по выбору),  (7-8 кл.)  

 

1–2 сонета по выбору, например: 

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу…» 

(пер. Б. Пастернака),  

№ 68 «Его лицо - одно из отражений…» 

(пер. С. Маршака),  

№116 «Мешать соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака),  

№130 «Ее глаза на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака), (7-8 кл.). 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору),  ( 6-7 кл.). 

 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

(фрагменты по выбору), (6-7 кл.). 

 

Ж-Б. Мольер, комедии 1 по выбору: 

«Тартюф, или Обманщик» (1664), 

«Мещанин во дворянстве» (1670),  (8-9 кл.). 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору), ( 9-10 кл.). 

 

Г.Х.Андерсен, сказки 1 по выбору: 

«Стойкий оловянный солдатик» (1838), 

«Гадкий утенок» (1843),  (5 кл.). 

 

Дж. Г. Байрон, 1 стихотворение по выбору: 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» 

(1814) (пер. М. Лермонтова),  

«Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского),  

романс («Какая радость заменит былое 

светлых чар…») (1815) (пер. Вяч.Иванова), 

«Стансы к Августе» (1816) (пер. А. 

Плещеева) и др. 

Фрагменты одной из поэм по выбору: 

Зарубежный 

фольклор, легенды, 

баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.). 

 

Зарубежная сказочная 

и фантастическая 

проза, например: 

Ш.Перро, В.Гауф, 

Э.Т.А. Гофман, 

Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Д.Родари, 

М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.). 

 

Зарубежная 

новеллистика, 

например: 

П.Мериме, Э. По, 

О`Генри, О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером К. 

Джером, У.Сароян, и 

др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.). 

 

Зарубежная 

романистика XIX– ХХ 

века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, 

В.Гюго, Ч.Диккенс, 

М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк 

и др. 

(1-2 романа по 

выбору, 7-9 кл). 

 

Зарубежная проза о 

детях и подростках, 

например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 
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«Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 

1811) (пер. В. Левика), (9 кл.). 

 

 

Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, 

Я.Корчак, Харпер Ли, 

У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер, 

К.Патерсон, 

Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт 

и др. 

(2 произведения по 

выбору,  5-9 кл.). 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы, 

например: 

Р.Киплинг, 

Дж.Лондон, 

 Э.Сетон-Томпсон, 

Д.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.). 

 

Современные 

зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, 

У.Старк, К. 

ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, 

Е.Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,  5-8 кл.) 

 

Основные теоретико-литературные понятия,  требующие освоения в основной 

школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 
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действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

 

2.2.2.3 Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Английский язык» предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

учащимися 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 «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. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Космос. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 



195 
 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение, политическое устройство. Европейский союз и мировое сообщество. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
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Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
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работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.4      Второй иностранный язык (немецкий) 

 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  как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

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. 

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», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом.  

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним.  

Окружающий мир Природа: растения и животные. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Коммуникативные умения Говорение 
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Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

Объем диалога от 3 реплик. Продолжительность диалога – до 1–1,5 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: публицистические, художественные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое (до 10%) количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: публицистические, художественные. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 100 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 100 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:            

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, возраст, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики 5 класса, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 100-150 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Синонимы. Антонимы. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе, местоимений, количественных и порядковых числительных, глаголов в 

наиболее употребительных видо- временных формах действительного залога, модальных 

глаголов, предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и  т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке. 

Компенсаторные умения 
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      Совершенствование умений: 

переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значение  незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять 

словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 

2.2.2.5 История России. Всеобщая история 

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 

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; 
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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; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Методической основой изучения курса истории 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 учащихся 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 учащимся 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 учащиеся 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 учащимися 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 учащимся научиться сопоставлятьразвитие 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, 
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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, 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. 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

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. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 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. Страны и народы 
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Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

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 варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

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. 

Культурное пространство 

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 
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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. 

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. 

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. 

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 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. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
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Наш регион в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 
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Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
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Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
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Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни 

страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
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Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
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Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
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Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 
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Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 



215 
 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и 

II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 

Республика Башкортостан в XIX в. 

 

Всеобщая история  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. Древний 

Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 
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Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное 

Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: 

завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные условия, 

занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. 

 Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 

населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания 

и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: 

причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. 

Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура 

Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и 

культурное наследие древних цивилизаций.  

История средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 



218 
 

империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление 

королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека 

о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями.  

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья.  

История Нового времени  

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII 

в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
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мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Английская 

революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—

XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой.  

Колониальные захваты европейских держав.  

 

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Соединенные Штаты Америки во второй 

половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Историческое и 

культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900-1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Класс Всеобщая история История России 

5 

класс 

 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. Древний 

Восток. Античный мир. 

Древняя Греция. Древний Рим 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 
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6 

класс 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ.  

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. 

Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в Средние 

века. Государства 

доколумбовой Америки 

 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. Русь в конце X – 

начале XII в. Культурное пространство. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство. 

Формирование единого Русского государства в 

XV веке. Культурное пространство. 

Региональный компонент 

7 

класс 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв.  

От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции. 

Европа в конце ХV - начале 

XVII в. Европа в конце ХV - 

начале XVII в. Страны 

Европы и Северной Америки 

в середине XVII-ХVIII в. 

Страны Востока в XVI-XVIII 

в. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного 

переворота. 

Великая французская 

революция 

 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов». 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины 

II и Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I. 

Региональный компонент 

9 

класс 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX  –  НАЧАЛЕ 

XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861). 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм. Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государственный 
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мировой войны  

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. Страны Европы и 

Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ 

в. Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке Народы 

Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. 

 

консерватизм. Крепостнический социум.  

Деревня и город. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. Пространство 

империи: этнокультурный облик страны. 

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ. Преобразования 

Александра II: социальная и правовая 

модернизация. «Народное самодержавие» 

Александра III. Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных движений. 

Кризис империи в начале ХХ века. Первая 

российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма. Общество и власть после 

революции. «Серебряный век» российской 

культуры. 

Региональный компонент 

 

 

2.2.2.6 . Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы учащихся, 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» 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 учащихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

учащихся, 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.  
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Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

 Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии 

в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия 

– многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
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Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации.Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 

кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 
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граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.7. География 

Географическое образование 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 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 учащихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у учащихся 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. 

Развитие географических знаний о Земле 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 
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Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение 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. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. 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. 

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. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..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. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. 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 
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климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье 

людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. 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. 

Человечество на Земле 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

Освоение Земли человеком 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, 

Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, 

С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, 

экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 

людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 
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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 океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 

карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь 

и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

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). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

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). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

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»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
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Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной 

из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

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)). 

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 население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

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, синтоизм, 

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). 
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Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв. 

Общая характеристика природы России 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные 

воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 

ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 
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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 ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 

составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

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 (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского 
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на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России  

Численность населения и ее изменение в разные исторические 

периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда 

России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 

Города России их классификация. 

География своей местности 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики 

России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический 

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России 
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Европейская часть России. 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. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География  важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

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. 

Темы практических работ: 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
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31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России 

. 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 

территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 
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61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.8 . Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлена линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

В курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных 

часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и 

предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 
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Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки 

и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 



238 
 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 



239 
 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 111? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
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Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно- рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под 

знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида √fxa , √fx√gx. 

Уравнения вида xn
 a . Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежуткивозрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 



242 
 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила.Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет,  кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади 
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круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 



245 
 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется: 

информационная и алгоритмическая культура; 

умения формализации и структурирования информации, способ представления данных 

в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет; 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы –процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры), при наличии 

материально-технического обеспечения). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 



246 
 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление 

о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
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Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. 

Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
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Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые 

и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника (при наличии материально-технического обеспечения) 
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Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. Компьютерные эксперименты. Примеры использования 

математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная 

реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
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Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты.(при наличии материально-технического 

обеспечения). 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.). 
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2.2.2.10. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить: 

формирование у учащихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса; 

ознакомление учащихся 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 учащихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи; 

освоение учащимися общих законов и закономерностей природных явлений; 

создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций; 

овладение 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 «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. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
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Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи 

в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 

 двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 
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Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся на 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Проведение прямых измерений физических величин 
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1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона.  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади.  

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 
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10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

6. Конструирование электродвигателя. 

7. Конструирование модели телескопа. 

8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

9. Оценка своего зрения и подбор очков. 

10. Конструирование простейшего генератора. 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.11 Биология 

Биологическое образование 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 учащихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций; 
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овладение 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 учащихся: 

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. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 
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Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода 

за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 

роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 
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заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 
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домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
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профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки 

и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на 
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органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–

глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 
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биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

3. Изучение органов цветкового растения; 

4. Изучение строения позвоночного животного; 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

7. Изучение строения водорослей; 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

12. Определение признаков класса в строении растений; 

13. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов; 

15. Вегетативное размножение комнатных растений; 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения; 

18. Изучение строения раковин моллюсков; 

19. Изучение внешнего строения насекомого; 

20. Изучение типов развития насекомых; 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных; 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 

2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 
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Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.12 Химия 

В системе естественнонаучного образования изучение химии направлено на: 

познание законов природы; 

формирование научной картины мира; 

создание основы 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 учащихся. 

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 учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся 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». 

Первоначальные химические понятия 
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Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой 

эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
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Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 

химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 

III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы 

в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
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7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.13 Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на: 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия; 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры; 

формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства); 

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 
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художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по 

металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 

пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет 

в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 
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художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и 

дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-

паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История 

костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность 

к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 
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фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр 

и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 

российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.14. Музыка 

5 класс- 34 часа 

Музыка как вид искусства – 10  часов 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, театральной музыки. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  

Народное музыкальное творчество – 3 часа 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская и зарубежная  музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XXвв.- 10 

часов 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Духовная музыка русских композиторов.  

Венская классическая школа (В. Моцарт). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Шуберт,). Основные жанры светской музыки (камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX 

века (камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура ХХ в. – 9 часов 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, М. Равель). Наследие отечественных исполнителей (Ф. И. Шаляпин Т. 

Карсавина, В. Нижинский и др.). 

                Обобщение тем учебного года. – 2 часа 

 6 класс- 34 часа 

Музыка как вид искусства –  9 часов 

Средствамузыкальнойвыразительностивсозданиимузыкальногообразаихарактера

музыки. Интонация—носитель образного смысла. 

Разнообразиевокальной,инструментальной,вокально-

инструментальной,камерной,симфоническойитеатральноймузыки. Круг 
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музыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,романтические,эпиче

скиеидр.),ихвзаимосвязьиразвитие. Программная музыка. 

Различныеформыпостроениямузыки(двухчастнаяитрёхчастная,вариации,рондо,сон

атно-симфоническийцикл,сюита), 

ихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобразов. Портрет в музыке и 

изобразительномискусстве. 

Искусствоисполнительскойинтерпретациивмузыке(вокальнойиинструментальной) 

 

Народное музыкальное творчество –   1час 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.  

Народно песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Русская и зарубежная  музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XXвв. 

- 9 часов 

ТворчестворусскихизарубежныхкомпозиторовXX—

X X Iвв.Стилькакотражениемироощущениякомпозитора. 

Джазисимфоджаз.Современнаяпопулярнаямузыка:авторскаяпесня,электроннаямуз

ыка,рок-музыка(рок-опера,рок-н-ролл,фолк-рок,арт-рок),мюзикл,диско-

музыка,эстраднаямузыка. 

 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Духовная музыка русских композиторов.  

Венская классическая школа (В. Моцарт). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Шуберт,). Основные жанры светской музыки (камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX 

века (камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, опера, балет). 

 

Русская и зарубежная музыкальная культура ХХ в. – 5часов 

Роль фольклора в  становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как  основа древнерусской 

храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская 

музыка XVII-XVIIIвв.   Русская музыкальная культура X IXв. (основные стили, жанры 

и характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства(литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). 

           Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, М. Равель). Наследие отечественных исполнителей (Ф. И. Шаляпин Т. 

Карсавина, В. Нижинский и др.). 

 

Современная музыкальная жизнь -  2 часа  

Современная музыка религиозной традиции.Электроннаямузыка. Синтетические 

жанры музыки (симфония-сюита,концерт-симфония,симфония-действои др.). 

Значение музыки в жизни человека – 1 час 

Музыкальное искусство как воплощение жизненнойкрасотыижизненнойправды. 

Музыкамиракакдиалогкультур 
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ЗарубежнаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежаXIX— X X вв – 5 часов 

 

Духовнаямузыказападноевропейскихкомпози-

торов.Григорианскийхоралкакосновазападноевропейскойрелигиоз-

ноймузыки.Музыкарелигиознойтрадициизарубежныхкомпозиторов.Зарубежнаямузыка

XVII—

XVIIIвв.,зарубежнаямузыкальнаякультураX I X в.(основныестили,жанрыихарактерные

черты,спецификана-циональныхшкол).Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругими 

видамиискусства(литература,изобразительноеискусство,театр,кино). 

 

 

                Обобщение тем учебного года  – 2 часа 

7 класс  -34 часа 

Музыка как вид искусства –   3 час 

Средствамузыкальнойвыразительностивсозданиимузыкальногообразаихарактера

музыки. Интонация—носительобразногосмысла. 

Разнообразиевокальной,инструментальной,вокально-

инструментальной,камерной,симфоническойитеатральноймузыки. Круг 

музыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,романтические,эпиче

скиеидр.),ихвзаимосвязьиразвитие.Программнаямузыка. 

Различныеформыпостроениямузыки(двухчастнаяитрёхчастная,вариации,рондо,сон

атно-

симфоническийцикл,сюита),ихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобра

зов. 

Портретвмузыкеиизобразительномискусстве.Искусствоисполнительскойинтерпретаци

ивмузыке(вокальнойиинструментальной) 

 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураX X— X X Iвв.-6 

часовТворчестворусскихизарубежныхкомпозиторовXX—

X X Iвв.Стилькакотражениемироощущениякомпозитора.Стилевоемногообразиемуз

ыкиXX—

X X Iвв.(импрессионизм,неофольклоризм,неоклассицизмидр.).Музыкальноетворчес

творусскихизарубежныхкомпозиторовакадемическогонаправления.Джазисимфоджа

з.Современнаяпопулярнаямузыка:авторскаяпесня,электроннаямузыка,рок-

музыка(рок-опера,рок-н-ролл,фолк-рок,арт-рок),мюзикл,диско-

музыка,эстраднаямузыка. 

 

РусскаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежаX I X—

X Xвв.Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыкальногоискусства.Древне

русскаядуховнаямузыка.Знаменныйраспевкакоснова 

древнерусскойхрамовоймузыки.Музыкарелигиознойтрадициирусскихкомпозиторов.Ру

сскаямузыкаXVII—

XVIIIвв.,русскаямузыкальнаякультураX I Xв.(основныестили,жанрыихарактерныечерты,

спецификарусскойнациональнойшколы).Взаимодействиемузыкальныхобразов,драмату

ргическоеиинтонационноеразвитиенапримерепроизведенийрусскоймузыкиотэпохиСредн

евековьядорубежаXIX—

XXвв.Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругимивидамиискусства(литература,изоб
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разительноеискусство,театр,кино).Родствозрительных,музыкальныхилитературныхоб

разов;общностьиразличиевыразительныхсредствразныхвидовискусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Духовная музыка русских композиторов.  

 

Современнаямузыкальнаяжизнь. - 4 часа 

МузыкальныйфольклорнародовРоссии.Истокииинтонационноесвоеобразиемузыкальн

огофольклораразныхстран.Современнаямузыкарелигиознойтрадиции.Выдающиесяоте

чественныеизарубежныекомпозиторы,исполнители,ансамблиимузыкальныеколлектив

ы.Классикавсовременнойобработке.Электроннаямузыка.Синтетическиежанрымузыки

(симфония-сюита,концерт-симфония,симфония-

действоидр.).Обобщениепредставленийшкольниковоразличныхисполнительскихсоста

вах(пение:соло,дуэт,трио,квартет,ансамбль,хор;аккомпанемент,acapella;певческиеголос

а:сопрано,меццо-

сопрано,альт,тенор,баритон,бас;хоры:народный,академический;музыкальныеинструме

нты:духовые,струнные,ударные,современныеэлектронные;видыоркестра:симфоническ

ий,духовой,камерный,оркестрнародныхинструментов,эстрадно-

джазовыйоркестр).Всемирныецентрымузыкальнойкультурыимузыкальногообразования

.Информационно-

коммуникационныетехнологиивмузыкальномискусстве.Панорамасовременноймузыка

льнойжизнивРоссииизарубежом. 

 

Значениемузыкивжизничеловека.–  4 ч а с а  

Воздействиемузыкиначеловека,еёрольвчеловеческомобществе.Музыкальноеискусст

вокаквоплощениежизненнойкрасотыижизненнойправды.Преобразующаясиламузык

икаквидаискусства.Противоречиекакисточникнепрерывногоразвитиямузыкиижизн

и.Вечныепроблемыжизни,ихвоплощениевмузыкальныхобразах.Разнообразиефункц

иймузыкальногоискусствавжизничеловека,общества.Влияниесредствмассовойинфо

рмации,центровмузыкальнойкультуры(концертныезалы,фольклорныеобъединения,

музеи)нараспространениетрадицийиинновациймузыкальногоискусства.Всеобщност

ь,интернациональностьмузыкальногоязыка.Музыкамиракакдиалогкультур. 

Родствозрительных,музыкальныхилитературныхобразов;общностьиразличиевырази

тельныхсредствразныхвидовискусства. 

 

ЗарубежнаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежаXIX— X X вв. - 1 1  

ч а с о в  

Рольфольклоравстановлениипрофессиональногозарубежногомузыкальногоискусств

а.Духовнаямузыказападноевропейскихкомпозиторов.Григорианскийхоралкакосноваза

падноевропейскойрелигиозноймузыки.Музыкарелигиознойтрадициизарубежныхкомпо

зиторов.ЗарубежнаямузыкаXVII—

XVIIIвв.,зарубежнаямузыкальнаякультураX I X в.(основныестили,жанрыихарактерные

черты,спецификанациональныхшкол).Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругими 

видамиискусства(литература,изобразительноеискусство,театр,кино). 

Венская классическая школа (В. Моцарт). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Шуберт,). Основные жанры светской музыки (камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX 
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века (камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, опера, балет) 

Обобщение тем учебного года  – 2 часа 

 

2.2.2.15. Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. 

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. 

5 класс  (68 ч) 

 

                     Раздел: Современные технологии и перспективы их развития (6 ч) 

Тема 1: Потребности человека (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Потребности и технологии. Иерархия потребностей.  

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. 

Практическая работа. Изучение потребностей человека. 

Самостоятельная работа. Разработка программы изучения духовных потребностей 

членов семьи.  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Объяснять, приводя 

примеры, содержание понятия «потребность». Изучать и анализировать потребности 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы. 

 

Тема 2: Понятие технологии (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. История развития технологий. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие о 

производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Практическая работа. Ознакомление с технологиями. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию.  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Анализировать 

основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, 

которые удовлетворяют эти технологии. Приводить произвольные примеры 

производственных технологий и технологий в сфере быта. Выполнять поиск в Интернете и 

других источниках информации предприятий региона проживания, работающих на основе 

современных производственных технологий. Осуществлять сохранение информации в формах 

описаний, схем, эскизов, фотографий. 

 

Тема 3: Технологический процесс (2ч) 

Основные теоретические сведения. Технологический процесс, его параметры, сырьё, 

ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства. 
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Практическая работа. Разработка технологических карт простых технологических 

процессов. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях, 

используемых в населённом пункте проживания, и нежелательных для окружающей среды 

эффектах технологий. 

Образовательное путешествие (экскурсия) на предприятие города (региона) 

проживания, работающее на основе современных производственных технологий. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Характеризовать виды 

ресурсов, место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса. 

Объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты. Разрабатывать несложную технологию на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. Находить и предъявлять информацию о 

нежелательных для окружающей среды эффектах технологий, поддерживающих жизнь в 

населённом пункте проживания. 

 

Раздел: Творческий проект (4 ч) 

Тема: Этапы выполнения творческого проекта (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Творческий проект и этапы его выполнения. 

Процедура защиты (презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

 

Тема: Реклама (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности.  

Самостоятельная работа. Выбор товара в модельной ситуации. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Обосновывать выбор 

изделия на основе личных и общественных потребностей. Находить необходимую 

информацию в учебнике, библиотеке кабинета технологии, в сети Интернет. Выбирать вид 

изделия. Характеризовать рекламу как средство формирования потребностей. Осуществлять 

выбор товара в модельной ситуации. 

 

Раздел: Конструирование и моделирование (6 ч) 

Тема: Понятие о машине и механизме (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. 

Виды соединений деталей. Типовые детали. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия. 

Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, 

помогающих человеку в его жизни. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Объяснять значение 

понятия «машина», характеризовать машины, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю. Характеризовать простые механизмы, типовые детали машин и их соединения. 

Знакомиться с профессиями машинист, водитель, наладчик. 

 

Тема: Конструирование машин и механизмов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Конструирование машин и механизмов. Технические 

требования. 

Практические работы. Ознакомление с механизмами (передачами). Конструирование 

моделей механизмов. 
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Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Осуществлять сборку 

моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции. Конструировать модель 

по заданному прототипу, проводить испытания и модернизацию модели. Разрабатывать 

оригинальную конструкцию модели: проектировать, находить альтернативные варианты, 

конструировать, испытывать, анализировать результаты. 

Тема: Конструирование швейных изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции 

швейного изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Швейные изделия для кухни. 

Определение размеров швейного изделия. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, прихватки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного 

пользования ножницами.  

Практические   работы. Построение чертежа изделия. Подготовка выкройки изделия к 

раскрою. Изготовление выкроек для образцов швов. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Строить чертёж 

швейного изделия, выкроек для образцов швов в натуральную величину по меркам или по 

заданным размерам. 

 

Раздел: Материальные технологии (26 ч) 

Технологии обработки конструкционных материалов 

 

Тема: Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Строение древесины, породы древесины. Виды 

пиломатериалов и древесных материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового 

металла и проволоки. Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной 

обработки древесины и металлов. Правила безопасной работы у верстака. Основные 

инструменты для ручной обработки древесины, металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла. 

Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс. Организация 

рабочего места для столярных работ. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об искусственных 

материалах, применяемых человеком в науке, технике, повседневной жизни.  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Распознавать породы 

древесины, пиломатериалы и древесные материалы по внешнему виду. Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные материалы по образцам. Выбирать материалы для изделия в 

соответствии с его назначением. Организовывать рабочее место для столярных и слесарных 

работ. Выбирать инструменты для обработки древесины, металлов и искусственных 

материалов в соответствии с их назначением. Выполнять уборку рабочего места. Знакомиться 

с профессиями столяр, слесарь. 

 

Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». 

Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы графического 
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изображения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. 

Линии изображений. Обозначения на чертежах. 

Практические работы. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. Графическое изображение изделий из тонколистового металла и 

проволоки.  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Читать и оформлять 

графическую документацию. Выполнять эскизы или технические рисунки деталей из 

конструкционных материалов. Знакомиться с профессией инженер-конструктор 

 

Тема: Технологии изготовления изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Этапы создания изделий из древесины. Понятие о 

технологической карте. Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из 

листового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Практические работы. Разработка последовательности изготовления детали из 

древесины. Разработка технологии изготовления деталей из металла и искусственных 

материалов. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологических 

процессах изготовления деталей из древесины, тонколистового металла, проволоки. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Составлять 

последовательность выполнения работ при изготовлении деталей из древесины. 

Разрабатывать технологическую последовательность изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов на основе анализа эскизов и чертежей. Находить в сети Интернет и 

предъявлять информацию о технологических процессах изготовления деталей из древесины, 

тонколистового металла, проволоки. Знакомиться с профессией технолог. 

 

Тема: Технологические операции обработки конструкционных материалов (10 ч) 

Тема 1: Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Назначение разметки. Правила разметки заготовок из 

древесины, металла, пластмасс на основе графической документации. Инструменты для 

разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Разметка заготовок из древесины. Разметка заготовок из 

металлов и искусственных материалов. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Выполнять разметку 

заготовок из древесины, тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

чертежу с использованием разметочных инструментов. Контролировать качество разметки. 

Выравнивать заготовки деталей из тонколистового металла и проволоки с помощью правки. 

Контролировать качество правки. Знакомиться с профессиями слесарь-разметчик, слесарь-

инструментальщик. 

Тема 2: Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты для пиления заготовок из древесины и 

древесных материалов. Правила пиления заготовок.  

Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, пластмасс. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Пиление заготовок из древесины. Резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях резания 

заготовок из древесины и металла. 
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Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Выполнять пиление 

размеченных заготовок, соблюдая правила безопасного труда. Выполнять по разметке резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов с соблюдением 

правил безопасной работы. Контролировать качество вырезанных деталей. Знакомиться с 

профессиями станочник-распиловщик, резчик. 

Тема 3: Технология строгания заготовок из древесины (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты для строгания заготовок из древесины. 

Правила закрепления заготовок. Приёмы строгания. Проверка качества строгания. Правила 

безопасной работы со строгальными инструментами. 

Практическая работа. Строгание заготовок из древесины. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Строгать шерхебелем и 

рубанком заготовки из древесины для придания им формы будущих деталей. Контролировать 

качество отстроганных поверхностей. Знакомиться с профессией станочник-строгальщик. 

Тема 4: Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Приёмы гибки заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Гибка заготовок из листового металла и проволоки. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Выполнять по 

чертежам гибку заготовок из тонколистового металла и проволоки на столе верстака и в 

тисках с помощью инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной 

работы. Знакомиться с профессией штамповщик. 

Тема 5: Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов  

(2 ч) 

Основные теоретические сведения. Сверление отверстий в заготовках из древесины. 

Инструменты и приспособления для сверления. Приёмы пробивания и сверления отверстий в 

заготовках из тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной 

работы. 

Практические работы. Сверление заготовок из древесины. Получение отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Сверлить по разметке 

коловоротом или ручной дрелью сквозные и глухие отверстия в заготовках из древесины. 

Пробивать отверстия в заготовках из тонколистового металла пробойником. Сверлить ручной 

дрелью отверстия в заготовках из металлов и искусственных материалов. Знакомиться с 

профессией станочник-сверловщик 

 

Тема: Технологии сборки деталей из конструкционных материалов (4 ч) 

Тема 1: Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

клея (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для 

соединения деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения 

деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Клеевые составы, правила подготовки 

склеиваемых поверхностей. Технология соединения деталей из древесины клеем. 

Практические работы. Соединение деталей из древесины гвоздями. Соединение 

деталей из древесины с помощью шурупов (саморезов). Соединение деталей из древесины с 

помощью клея. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение примеров технологических процессов 

сборки деталей из древесины и древесных материалов. 
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 Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Осуществлять сборку 

изделия, соединяя детали из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Проверять 

качество сборки. Соединять детали из древесины клеем с последующим закреплением в 

струбцине. Знакомиться с профессиями плотник, столяр-сборщик. 

Тема 2: Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Соединение металлических и пластмассовых деталей 

в изделии с помощью заклёпок. Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым 

швом. Использование инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила 

безопасной работы. 

Практическая работа. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Осуществлять сборку 

деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Соединять детали из листовой 

пластмассы и металла на заклёпках, детали из проволоки - скруткой. Контролировать качество 

соединения деталей. Знакомиться с профессией жестянщик 

 

Тема: Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (4 ч) 

Тема 1: Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов (2 

ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты для зачистки поверхностей деталей из 

древесины. Рабочее место, правила работы. Приёмы зачистки заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Практические работы. Зачистка деталей из древесины. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

 Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Зачищать поверхности 

деталей из древесины, тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

напильником и шлифовальной шкуркой. Контролировать качество зачищенных деталей. 

Знакомиться с профессией шлифовщик. 

Тема 2: Технология отделки изделий из конструкционных материалов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Тонирование и лакирование как методы 

окончательной отделки изделий из древесины. Приёмы тонирования и лакирования изделий. 

Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металла. Контроль и оценка 

качества изделий. 

Практическая работа. Отделка изделий из древесины. Отделка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение способов окрашивания металлических 

деталей на производстве (например, кузовов автомобилей на автозаводе). 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Отделывать изделия из 

древесины тонированием и лакированием. Контролировать качество отделки. Лакировать или 

окрашивать поверхности изделий из металлов и искусственных материалов. Выявлять и 

устранять дефекты отделки. Знакомиться с профессией лакировщик 

 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Тема 1: Выпиливание лобзиком (4 ч) 
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Основные теоретические сведения. Материалы, инструменты, приспособления для 

выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы 

выполнения работ. 

Практическая работа. Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Осуществлять поиск 

необходимого для выпиливания рисунка в учебнике, библиотеке кабинета технологии, в сети 

Интернет или выполнять рисунок самостоятельно. Подготавливать материалы и инструменты 

к работе. Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком. 

Тема 2: Выжигание по дереву (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Основные сведения о декоративной отделке изделий 

из древесины с помощью выжигания (пирографии). Инструменты, приёмы работы. 

Практическая работа. Декоративная отделка изделий из древесины выжиганием. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение видов декоративно-прикладного 

творчества, распространённых в районе проживания. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Осуществлять поиск 

необходимого для выжигания рисунка в различных печатных изданиях, в сети Интернет или 

выполнять рисунок самостоятельно. Выполнять отделку изделий из древесины выжиганием. 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Проводить 

презентацию результатов труда (на уровне учебных действий) 

 

Раздел: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (12 ч) 

Тема : Санитария, гигиена (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды.  Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила 

безопасного пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

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

паром или кипятком. 

Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении понятия 

«гигиена».  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Овладевать навыками 

личной гигиены при приготовлении и хранении пищи. Организовывать рабочее место для 

приготовления пищи. Определять набор безопасных для здоровья моющих и чистящих 

средств для мытья посуды и кабинета. Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах. 

 

Тема: Физиология питания (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

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

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Практическая работа. Определение качества питьевой воды. 
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Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении 

витаминов, их содержании в различных продуктах питания. Анализ качества своего питания, 

составление своей пищевой пирамиды и на её основе — дневного рациона 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Находить и 

предъявлять информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей 

и микроэлементов. Осуществлять поиск значения понятия «витамины». Находить и 

предъявлять информацию о витаминах, содержащихся в различных продуктах. Закреплять 

исследовательские навыки при проведении лабораторных работ по определению качества 

питьевой воды. Составлять индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе 

пищевой пирамиды. 

 

Тема: Технологии приготовления блюд (10 ч) 

Тема 1: Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления, подача напитка какао. Профессия повар. Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Практические работы. Приготовление бутербродов. Приготовление горячих напитков. 

Самостоятельная работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 

домашней кухне; поиск информации об истории микроволновой печи, гигиенической уборке 

холодильника, значении слова «цикорий» и пользе напитка из него. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Приготовлять и 

оформлять бутерброды. Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для бутербродов в жарочном шкафу или тостере. Находить пословицы о 

хлебе. Знакомиться с профессией повар. Приготовлять горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая и кофе. Находить и 

предъявлять информацию о растениях, из которых можно приготовить горячие напитки. 

Дегустировать бутерброды и горячие напитки. Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на домашней кухне. Находить и представлять информацию об истории 

бытовых электроприборов для кухни. Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Тема 2: Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. 

Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

 Практическая работа. Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и 

макаронных изделий. Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об устройствах кастрюля-кашеварка, 

мультиварка. 
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Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Выполнять 

механическую кулинарную обработку крупы, бобовых. Определять экспериментально 

оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. Определять консистенцию блюда. Готовить гарнир из 

бобовых или макаронных изделий. Находить и предъявлять информацию о крупах; о блюдах 

из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустировать блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Тема 3: Блюда из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюда из яиц. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о способах хранения яиц без 

холодильника, истории оформления яиц к народным праздникам. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Определять свежесть 

яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды. Готовить блюда из яиц. Дегустировать 

блюда из яиц. Находить и предъявлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, блюдах из яиц, способах оформления яиц к народным праздникам. 

Тема 4: Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения 

за столом и пользования столовыми приборами. Самостоятельная работа. Поиск информации 

о калорийности продуктов, входящих в состав блюд для завтрака  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Подбирать столовое 

бельё для сервировки стола к завтраку. Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака. 

Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для завтрака. 

Выполнять сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического оформления 

стола. Складывать салфетки. Находить и предъявлять информацию о калорийности блюд для 

завтрака. Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» 

 

Раздел: Технологии растениеводства и животноводства (2ч) 

Тема: Растениеводство (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Традиционная технология выращивания растений в 

почвенном грунте. Современные технологии выращивания растений: гидропоника, 

аэропоника. Технологический процесс выращивания комнатных растений. Технологии 

пересадки и перевалки. Профессия садовник. 

Практическая работа. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о гидропонике, аэропонике 

и технологии выращивания растений с применением гидрогеля. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Осваивать 

технологические приёмы выращивания комнатных растений. Выполнять перевалку 

(пересадку) комнатных растений. Находить и предъявлять информацию о современных 

технологиях выращивания растений: «гидропоника», «аэропоника», с применением гидрогеля. 

Знакомиться с профессией садовник. 
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Тема: Животноводство (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Животные организмы как объект технологии. 

Понятия «животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. 

Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах 

человека и их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения 

животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

Практическая работа. Ознакомление с технологией производства животноводческой 

продукции (обсуждение результатов образовательного путешествия) 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Собирать информацию 

и приводить примеры разведения животных для удовлетворения различных потребностей 

человека. Знакомиться с технологией производства животноводческой продукции. Находить и 

предъявлять информацию об устройстве животноводческой фермы, механизации работ на 

ферме 

 

Раздел: Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (10 ч) 

Основные теоретические сведения. Работа над творческим проектом. Реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт 

стоимости проекта. Защита (презентация) проекта 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. Работать над проектом. 

Находить необходимую информацию с использованием Интернета. Выполнять необходимые 

эскизы. Составлять учебные технологические карты. Контролировать качество выполнения 

этапов проекта. Оценивать стоимость проекта. Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта 

 

6 класс (68 ч) 

 

Раздел: Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (4 ч) 

Тема: Технологии возведения зданий и сооружений (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о технологиях возведения зданий и 

сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое проектирование 

строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части 

здания, технологии отделочных работ). 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о предприятиях 

строительной отрасли региона проживания (цементный и кирпичный заводы, строительные 

компании и др.). 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Называть актуальные технологии возведения зданий и сооружений. Выполнять поиск в 

Интернете и других источниках информации предприятий строительной отрасли в регионе 

проживания. Осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий. 

 

Тема: Ремонт и содержание зданий и сооружений (1 ч) 
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Основные теоретические сведения. Технологии ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, техническое 

обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 

Самостоятельная работа. Исследование на тему  «Дом, в котором я живу» 

(технология строительства имеющиеся коммуникации, состояние придомовой территории и 

др.), подготовка информационного сообщения на эту тему. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Анализировать технологии содержания жилья, опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ. Приводить произвольные примеры технологий в сфере быта. 

 

Тема: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, 

энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в 

помещении, экономии воды и газа. 

Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) 

на предприятие города (региона) проживания, сферы ЖКХ 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Анализировать энергетическое обеспечение дома проживания. Выполнять поиск в 

Интернете и других источниках информации предприятий города (региона) проживания, 

сферы ЖКХ. Осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий. 

 

Раздел: Технологии в сфере быта (4 ч) 

Тема: Планировка помещений жилого дома (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Планировка помещений жилого дома 

(квартиры).Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма 

гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на бумаге и с помощью компьютера. 

Практическая работа. Планировка помещения 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Находить и предъявлять информацию об устройстве современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. Разрабатывать несложную эскизную планировку жилого помещения на 

бумаге с помощью шаблонов и с помощью компьютера. 

 

Тема: Освещение жилого помещения (1ч) 

Основные теоретические сведения. Освещение жилого помещения. Типы освещения 

(общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в 

зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об оригинальных конструкциях 

светильников. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Разбираться в типах освещения. Выполнять учебную задачу поиска в Интернете и 

других источниках информации светильников определённого типа. Осуществлять сохранение 

информации в формах описаний, фотографий.  
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Тема : Экология жилища (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технологии содержания и гигиены жилища. Экология 

жилища. Технологии уборки помещений. Технические средства для создания микроклимата в 

помещении. 

Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и функциях климатических 

приборов. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Осваивать технологии содержания и гигиены жилища. Разбираться в типах 

климатических приборов. 

 

Раздел: Технологическая система (10 ч) 

Тема: Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и 

уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход 

технологической системы. Последовательная, параллельная и комбинированная 

технологические системы. Управление технологической системой (ручное, 

автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Практическая работа. Ознакомление с технологическими системами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологических системах, 

определение входа и выхода в этих системах, перечисление имеющиеся в них подсистем 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Оперировать понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека. Различать входы и выходы технологических систем. 

Проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы. 

 

 

Тема: Системы автоматического управления. Робототехника (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Развитие технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Практическая работа. Ознакомление с автоматизированными и автоматическими 

устройствами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах роботов; выяснение, для каких 

целей они созданы человеком, какими способностями обладают. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Разбираться в классификации систем автоматического управления. Различать бытовые 

автоматизированные и автоматические устройства, окружающие человека в повседневной 

жизни 

 

Тема: Техническая система и её элементы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Техническая система (подсистема, надсистема). 

Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) 

орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, 

ведомое. Передаточное отношение. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 
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Самостоятельная работа. Поиск информации о технических системах, созданных 

человеком для удовлетворения своих базовых и социальных потребностей 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Распознавать основные части машин. Выполнять эскизы механизмов, применять 

простые механизмы для решения поставленных задач. Выполнять расчёт передаточного 

отношения механизма. 

 

Тема: Анализ функций технических систем. Морфологический анализ (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Функция технической системы. Анализ функции 

технической системы. Метод морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Практические работы. Анализ функций технических систем. Морфологический 

анализ технической системы. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об изобретателе метода 

морфологического анализа, областях знаний, где этот метод применялся и позволил успешно 

создать технические системы 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Проводить морфологический и функциональный анализ технической системы. 

Выполнять поиск информации в Интернете и других источниках. 

 

Тема 5: Моделирование механизмов технических систем (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие моделирования технических систем. Виды 

моделей (эвристические, натурные, математические). 

Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах моделей и областях 

деятельности человека, в которых применяют моделирование различных систем 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Разъяснять функции модели и принципы моделирования. Строить модель механизма, 

состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме. Выполнять 

модификацию механизмов (на основе технической документации) для получения заданных  

свойств. 

 

Раздел: Материальные технологии (28 ч) 

Технологии обработки конструкционных материалов (28 ч) 

 

Тема: Свойства конструкционных материалов (2 ч)  

Основные теоретические сведения. Технология заготовки древесины. Машины, 

применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины. Металлы 

и искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения. Практические работы. 

Исследование плотности древесины. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Различать физические и механические свойства древесины. Проводить исследование 

плотности древесины. Знакомиться с профессиями оператор заготовительного комбайна, 

вальщик леса. Распознавать металлы и сплавы, искусственные материалы по образцам. 

Различать механические и технологические свойства металлов и сплавов, искусственных 

материалов. Распознавать виды сортового проката по его профилю. 
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Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов (4 ч) 

 Основные теоретические сведения. Графическое изображение деталей цилиндрической и 

конической формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись 

чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической 

документации. 

Практические работы. Выполнение эскиза или чертежа детали из древесины. Чтение 

сборочного чертежа. Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Оформлять графическую документацию, читать сборочные чертежи. Вычерчивать 

эскизы или чертежи деталей из древесины, имеющих призматическую, цилиндрическую, 

коническую форму. Разрабатывать чертежи деталей из сортового проката. Применять 

компьютер для разработки графической документации. 

 

Тема: Контрольно-измерительные инструменты (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Виды контрольно-измерительных инструментов. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Профессии, связанные с контролем готовых изделий. 

 Практическая работа. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о типах штангенинструментов, 

которые применяют в настоящее время в промышленности 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Контролировать качество изготовленных изделий с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Измерять размеры деталей штангенциркулем. 

 

Тема: Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и 

операционная карты. Последовательность разработки технологической карты изготовления 

деталей из древесины и металла. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами.  

Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового проката. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Разрабатывать технологические карты изготовления деталей из древесины, металлов и 

искусственных материалов на основе анализа эскизов и чертежей, в том числе с применением 

ПК. Знакомиться с профессиями слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь 

инструментальщик. 

 

Тема: Технологические операции обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов (12 ч)  

Тема 1: Технология соединения деталей из древесины (2 ч). 

Основные теоретические сведения.   Соединение брусков из древесины: внакладку, с 

помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые 

инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.  
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Практическая работа. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Изготовлять изделия из древесины, соединяя бруски с помощью клея внакладку 

(вполдерева). Контролировать качество полученного изделия. 

 Тема 2: Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом (2 ч). 

 Основные теоретические сведения.   Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасной работы 

ручными столярными инструментами.  

Практическая работа. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и 

коническую форму. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму ручными 

столярными инструментами с соблюдением правил безопасной работы. Контролировать 

качество готовых деталей. 

 Тема 3: Устройство токарного станка для обработки древесины (2 ч). 

 Основные теоретические сведения.   Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасной работы на токарном 

станке. 

Практическая работа. Изучение устройства токарного станка для обработки 

древесины. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Настраивать токарный станок для обработки заготовок необходимого диаметра и 

длины. Устанавливать на шпиндель патрон, трезубец и планшайбу. Настраивать подручник 

для выполнения продольного, поперечного и продольно-поперечного точения. Знакомиться с 

профессией токарь. 

Тема 4: Технология обработки древесины на токарном станке (2 ч). 

 Основные теоретические сведения.   Технология токарной обработки древесины. 

Подготовка заготовки и её установка на станке, установка подручника, приёмы точения 

заготовок, шлифования деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила 

безопасной работы. 

 Практическая работа. Точение детали из древесины на токарном станке.  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Выполнять обработку заготовки для её последующего точения на станке и подготовку 

дереворежущих инструментов. Управлять токарным станком по обработке древесины. 

Изготовлять детали цилиндрической и конической формы на токарном станке по чертежам с 

соблюдением правил безопасной работы. Применять контрольно-измерительные инструменты 

при выполнении токарных работ. 

Тема 5: Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой (2 ч) 

 Основные теоретические сведения.   Технологическая операция резания металлов и 

пластмасс ручными инструментами. Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой 

заготовок из металла и пластмасс. Приспособления для резания. Ознакомление с 

механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

 Практическая работа. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о типах промышленных станков 

для резания металлических заготовок.  
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Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Выполнять по разметке 

резание заготовок из металлов и искусственных материалов слесарной ножовкой в тисках с 

соблюдением правил безопасной работы. Контролировать качество вырезанных деталей. 

Тема 6:Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания 

заготовок из металла, пластмасс. Приспособления для опиливания. Правила безопасной 

работы.  

Практическая работа. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Выполнять по разметке опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отрабатывать 

навыки работы с напильниками различных типов. Изготовлять детали из металлов и 

искусственных материалов с соблюдением правил безопасной работы. 

 

Тема: Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке (2 ч) 

Основные теоретические сведения.    Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка 

станка к работе. Приёмы сверления отверстий. Правила безопасной работы. Практическая 

работа. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, сверление отверстий 

на станке. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о работе современных сверлильных 

станков-автоматов на промышленных предприятиях. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Настраивать сверлильный станок для сверления в заготовках отверстий необходимого 

диаметра. Устанавливать на столе станка машинные тиски и заготовки. Сверлить отверстия в 

заготовках с соблюдением правил безопасной работы. Применять контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. 

 

Тема: Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (4 ч) 

Основные теоретические сведения.     Подготовка поверхностей деталей из древесины 

перед окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества 

изделий. Правила безопасной работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой 

поверхностей деталей.  

Практические работы. Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью. 

Отделка поверхностей металлических изделий. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Выполнять подготовку (грунтование, шпатлевание и зачистку) поверхностей деталей из 

древесины перед окраской. Окрашивать изделия из древесины краской или эмалью. 

Выполнять отделку поверхностей готовых изделий из металлов и искусственных материалов 

(окрашиванием, лакированием и др.) с соблюдением правил безопасной работы. Выявлять и 

устранять дефекты отделки. Знакомиться с профессиями лудильщик, гальваник, металлизатор. 

 

Раздел: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (10 ч) 

Тема: Технологии приготовления блюд (10 ч) 

Тема 1: Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 
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Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. 

Практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Определять качество молока и молочных продуктов органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных продуктов. Подбирать инструменты и приспособления 

для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Планировать 

последовательность технологических операций по приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приёмы труда при работе с горячими жидкостями и посудой. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять качество молочного супа, 

каши, блюд из кисломолочных продуктов. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять информацию о молочнокислых бактериях, национальных молочных  

продуктах в регионе проживания. 

Тема 2:Технология приготовления изделий из жидкого теста (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Практические работы. Определение качества мёда. Приготовление изделий из 

жидкого теста. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Приготовлять изделия из жидкого теста. Дегустировать и определять качество готового 

блюда. Находить и предъявлять информацию о народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой блинов. Находить в Интернете рецепты блинов, блинчиков и оладий. 

Тема 3:Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, 

хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Практические работы. Определение содержания нитратов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 
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Определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему виду и с помощью 

индикаторов. Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. Выполнять 

нарезку овощей различной формы. Выполнять украшение салатов. Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и приспособлениями для нарезки овощей. Отрабатывать точность и 

координацию движений при выполнении приёмов нарезки. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической карте. Готовить салат из сырых овощей или фруктов. 

Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады (группы). Находить и 

представлять информацию об овощах, применяемых в кулинарии, блюдах из них, влиянии на 

сохранение здоровья человека. 

Тема 4: Тепловая кулинарная обработка овощей (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение и виды тепловой обработки продуктов 

(варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Практическая работа. Приготовление блюда из варёных овощей. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях варки на 

пару, значении слова «винегрет». 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки овощей. Готовить гарниры и блюда 

из варёных овощей. Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады. 

Находить и предъявлять информацию о способах тепловой обработки, способствующих 

сохранению питательных веществ и витаминов. 

Тема 5: Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  Приготовление блюда из 

морепродуктов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о загрязнении Мирового океана; 

значении понятий «рыба паровая», «рыба тельная», «рыба чинёная», «рыба заливная», 

«строганина» 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося. 

Определять свежесть рыбы органолептическими методами. Определять срок годности 

рыбных консервов. Подбирать инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы. Осваивать безопасные приёмы труда. Планировать 
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последовательность технологических операций по приготовлению рыбных блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую кулинарную обработку свежемороженой рыбы. 

Выполнять механическую обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать солёную рыбу. 

Выбирать и готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять качество 

термической обработки рыбных блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов. 

 

Раздел: Технологии растениеводства и животноводства (4 ч) 

Тема: Растениеводство (2 ч) 

Тема 1: Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология подготовки семян к посеву: 

сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и проращивание, 

обработка стимуляторами  роста, посев семян на бумаге. 

Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный 

способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: 

прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, под- 

кормка. Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за 

растениями. 

Практические работы. Проращивание семян овощных культур. Прополка всходов 

овощных или цветочных культур. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об агротехнических мероприятиях по 

борьбе с сорняками на садовом участке. 

Характеристика основных видов деятельности . 

Знакомиться с садовым инструментом. Осваивать безопасные приёмы труда. 

Выполнять 

проращивание семян овощных культур. Выполнять посев семян и посадку культурных 

растений. Знакомиться с агротехническими мероприятиями по борьбе с сорняками. 

Выполнять прополку всходов овощных или цветочных культур 

 

Тема: Животноводство (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Содержание животных как элемент технологии 

преобразования животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия 

содержания животных и уход за ними. Содержание собаки в городской квартире. Выполнение 

гигиенических процедур, уход за шерстью. Содержание собаки вне дома. Условия для выгула 

собак. Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Самостоятельная работа. Изучение причин появления бездомных собак в 

микрорайоне проживания. Проектирование и изготовление простейшего технического 

устройства, обеспечивающего условия содержания животных и облегчающее уход за ними 

Характеристика основных видов деятельности . 

Собирать информацию и делать описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. Проектировать и изготовлять простейшие технические 

устройства, обеспечивающие условия содержания животных и облегчающие уход за ними: 

лежанки, будки для собаки, клетки, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированной кормушки для кошки и др. Изучать причины появления бездомных 

собак. Создавать информационный плакат о животных. Знакомиться с профессией кинолог. 
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Раздел: Исследовательская и созидательная деятельность (8ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Разработка и реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. 

Защита творческого проекта 

Характеристика основных видов деятельности. 

Изготовлять проектное изделие. Находить необходимую информацию с 

использованием Интернета. Выполнять эскизы деталей изделия. Составлять учебные 

технологические карты. Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия, контролировать 

их качество. Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия, сопоставляя её с 

возможной рыночной ценой товара. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта. 

 

7 класс  (68 ч) 

Раздел: Технологии получения современных материалов (4ч) 

 

Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 

(1 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие «порошковая металлургия». 

Технологический процесс получения деталей из порошков. Металлокерамика, твёрдые 

сплавы, пористые металлы. Область применения изделий порошковой металлургии. 

 

Тема:  Пластики и керамика (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Пластики и керамика как материалы, 

альтернативные металлам. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, 

углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс. 

Практическая работа. Ознакомление с образцами  изделий из порошков. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) 

на современное  предприятие города (региона). 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося   

 Различать этапы технологического процесса получения деталей из порошков. 

Приводить примеры применения изделий порошковой металлургии. Выполнять поиск в 

Интернете и других источниках информации предприятий региона, использующих 

современные материалы и технологии их обработки. Различать современные 

многофункциональные материалы. Приводить произвольные примеры применения 

перспективных материалов в технике и в быту. Знакомиться с профессией литейщик 

пластмасс. 

 

Тема:  Композитные материалы (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Композитные материалы. Стеклопластики. 

Биметаллы. Назначение и область применения композитных материалов. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося   

Характеризовать актуальные и перспективные технологии получения материалов с 

заданными свойствами. 

 

Тема:   Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий (1 ч) 
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Основные теоретические сведения. Защитные и декоративные покрытия, технология 

их нанесения. Хромирование, никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом 

напыления (плазменного, газопламенного). 

Практические работы. Ознакомление с образцами изделий из композитных 

материалов и изделий с защитными и декоративными покрытиями. Обсуждение результатов 

образовательного путешествия 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося  

Распознавать изделия из конструкционных материалов, имеющие нанесённые на 

поверхность деталей плёнки (покрытия) с заданными свойствами. 

 

Раздел: Технологии в транспорте (2 ч) 

Тема: Виды транспорта. История развития транспорта (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта. 

Анализировать организацию пассажирского транспорта в регионе проживания. 

 

Тема: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Безопасность транспорта (безопасность полётов, 

судоходства, железнодорожного и автомобильного транспорта). Влияние транспорта на 

окружающую среду. 

Практическая работа. Построение графической модели уровня шума транспортного 

потока   

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Проводить учебный виртуальный эксперимент и строить компьютерную модель какой-

либо выбранной характеристики транспортных средств. 

 

Раздел: Современные информационные технологии (6ч) 

Тема:  Понятие об информационных технологиях (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие «информационные технологии». Области 

применения информационных технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, 

цифровая фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологиях передачи информации в 

XIX в. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии.  

 

Тема:  Компьютерное трёхмерное проектирование (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного 

проектирования 3D-редакторы). Профессии в сфере информационных технологий: сетевой 

администратор, системный  аналитик, веб-разработчик, сео-специалист, администратор баз 

данных, аналитик по информационной безопасности. 

Практические  работы. Компьютерное трёхмерное проектирование 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    



294 
 

Выполнять базовые операции редактора компьютерного трёхмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации). Характеризовать профессии в сфере 

информационных технологий. 

 

Раздел: Технологии в энергетике (6 ч) 

Тема: Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии  как технология (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Производство, преобразование, распределение, 

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

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства 

для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Самостоятельная работа. Изучение работы домашнего электросчётчика. 

Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) «Энергетика нашего 

региона» 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

энергетику региона проживания, профессии в сфере энергетики. Называть технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю. 

 

Тема:  Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Электрическая сеть. Типы электрических сетей. 

Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об 

электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. 

Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Практические работы. Подготовка к образовательному путешествию. 

Сборка простых электрических цепей. Сборка разветвлённой электрической цепи. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, 

передачи энергии. Собирать электрические цепи по электрической схеме, проводить анализ 

неполадок электрической цепи. Осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей 

 

Тема:  Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, 

люминесцентная, светодиодная). 

Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую. 

Практические работы. Обсуждение результатов  образовательного путешествия. 

Сборка электрической цепи с обратной связью. Сборка простых электрических цепей. 

Сборка разветвлённой электрической цепи. 

Самостоятельная работа. Исследование электрического освещения в здании школы 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Собирать электрические цепи в соответствии с поставленной задачей. Проводить 

исследование электрического освещения в помещении (школы, дома и др.), оценивать 

экономию электроэнергии от применения энергосберегающих или светодиодных ламп 
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Раздел: Материальные технологии (30 ч) 

Технологии обработки конструкционных материалов 

 

Тема: Технологии получения сплавов с заданными свойствами (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

 Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его 

функциональным назначением. 

 Практическая работа. Ознакомление с термической обработкой стали.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о марках сталей, 

применяемых в различных областях деятельности человека. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Разбираться в наиболее распространённых марках сталей. Знакомиться с термической 

обработкой стали. Знакомиться с профессией термист. 

 

 Тема: Конструкторская и технологическая документация для изготовления 

изделий(6 ч)  

Тема 1:  Отклонения и допуски на размеры деталей (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  

Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший 

допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с 

натягом и зазором.  

Практическая работа. Расчёт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Рассчитывать предельные отклонения размеров детали. Вычислять наибольший и 

наименьший допустимые размеры детали. Подсчитывать допуски на размер детали. 

Определять вид посадки (с зазором или с натягом) в соединении вала с отверстием. 

Знакомиться с конструкторской документацией. Вычерчивать чертежи деталей из древесины и 

металла. Разрабатывать конструкцию и выполнять чертёж детали творческого проекта. 

Использовать компьютер для подготовки конструкторской документации 

Тема 2:  Графическое изображение изделий (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, 

сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. 

Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. 

 Практические работы. Выполнение чертежа детали из древесины. Выполнение 

чертежей деталей с точёными и фрезерованными поверхностями.  

Тема 3: Технологическая документация для изготовления изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

 Понятие «технологическая документация». Стадии проектирования технологического 

процесса. ЕСТД. Операционная карта. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход». 

Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Разработка операционной (технологической) карты изготовления детали из металла. 

 Самостоятельная работа. Разработка с помощью ПК технологической карты на одну 

из деталей изделия, которое является творческим проектом; сохранение результатов работы в 

форме таблицы со встроенными эскизами 
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Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Знакомиться с технологической документацией. Разрабатывать технологические и 

операционные карты на изготовление изделий из древесины и металла. Использовать 

компьютер для подготовки технологической документации. 

 

Тема: Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины (6 ч) 

Тема 1: Технология шипового соединения деталей из древесины (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  

Виды шиповых столярных соединений. Понятия «шип», «проушина», «гнездо». 

Порядок расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Практические работы. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление 

изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о столярных соединениях деталей из 

древесины, которые применяются при изготовлении мебели или в строительстве. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Рассчитывать элементы шипового соединения. Выполнять эскизы шиповых 

соединений. Подготавливать (вырезать и строгать) заготовки для рамки, бруски которой 

соединяются одинарным шипом. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением 

брусков. 

Тема 2:Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель 

(2 ч) Основные теоретические сведения.  

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и шурупов, ввинчиваемых в 

нагели. Правила безопасной работы. 

 Практическая работа. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в 

нагель.  

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках информации 

о вариантах соединения деталей на шкантах; сохранение информации в форме описания, схем, 

фотографий. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель: размечать заготовки, 

рассчитывать необходимый диаметр шкантов, сверлить отверстия, запрессовывать 

шканты, выполнять сборку. 

Тема 3: Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение 

шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. 

Практическая работа. Точение деталей из древесины. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о декоративных изделиях из 

древесины, изготовляемых на токарном станке 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Точить детали из древесины с наружными фасонными поверхностями по чертежам, 

технологическим картам. Применять разметочные и контрольно-измерительные инструменты 

при изготовлении этих деталей. 

 

Тема: Технологические операции обработки металлов и искусственных 

материалов (6 ч)  
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Тема 1: Устройство токарно-винторезного станка (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

 Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов.  

Практические работы. Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка ТВ-

6. Ознакомление с токарными резцами.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о моделях школьных токарно-

винторезных станков. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Знакомиться с устройством токарного станка, разбираться в назначении всех его 

агрегатов. Знакомиться с инструментами для токарных работ. Знакомиться с профессиями 

оператор автоматической линии и слесарь-ремонтник станочного парка. 

Тема 2:  Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 (2 ч) 

 Основные теоретические сведения.  

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Трёхкулачковый патрон и поодковая планшайба, параметры режимов резания. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарно-

винторезном станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка 

заготовок.  

Практические работы. Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. Обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление заготовки на станке 

ТВ-6.  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Выполнять упражнения по управлению токарно-винторезным станком. Налаживать и 

настраивать станок. Организовывать рабочее место с учётом правил безопасного труда. 

Обтачивать наружные цилиндрические поверхности, подрезать торцы и сверлить заготовки. 

Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на токарном станке по чертежам 

и технологическим картам. 

Тема 3: Технология нарезания резьбы (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы.  

Практическая работа. Нарезание резьбы 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Выполнять упражнения по нарезанию вручную наружной и внутренней резьбы. 

Получать навыки нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявлять 

дефекты и устранять их. 

 

Тема: Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство 

настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление 

станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

Практические работы. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с 

устройством станка НГФ-110Ш. Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. Самостоятельная 
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работа. Поиск информации о современных фрезерных станках, применяемых на 

промышленных предприятиях  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Знакомиться с режущими инструментами для фрезерных работ. Знакомиться с 

устройством фрезерного станка НГФ-110Ш. Выполнять упражнения по наладке и настройке 

станка. Управлять фрезерным станком. 

 

Тема: Технологии художественной обработки древесины (8 ч)  

Тема 1: Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

изготовления мозаичных наборов из шпона. Материалы и инструменты. Приёмы работы. 

Практическая работа. Изготовление мозаики из шпона. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Изготовлять мозаичный набор из шпона. Разрабатывать изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Осваивать приёмы выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

Тема 2:  Мозаика с металлическим контуром (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ.  

Практическая работа. Украшение мозаики филигранью. Украшение мозаики 

врезанным металлическим контуром.  

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках вариантов 

мозаичных изделий, выполненных в технике инкрустации, инт рсии, маркетри ; сохранение 

информации в форме эскизов, фотографий. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Изготовлять мозаику из шпона, украшенную филигранью, мозаичный набор, 

украшенный врезанным металлическим контуром. Представлять презентацию изделий. 

Тема 3: Технология резьбы по дереву (4 ч) 

Основные теоретические сведения.  

 История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. 

Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. 

 Практическая работа. Художественная резьба по дереву 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выполнять поиск 

необходимых сведений в библиотеке кабинета технологии и в сети Интернет. Выбирать 

материалы и заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приёмы выполнения основных 

операций ручными инструментами. Изготовлять изделия декоративно-прикладного характера, 

содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам 

 

Раздел: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (8 ч) 

Тема:  Технологии приготовления блюд (8ч) 

Тема 1: Приготовление блюд из мяса (2ч) 
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Основные теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности  мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры 

к мясным блюдам. 

Практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. Определение качества мясных блюд. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», 

«шницель»,«антрекот», «лангет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях 

хранения мяса без холодильника. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Определять качество мяса органолептическими методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной обработки мяса. Планировать 

последовательность технологических операций по приготовлению мясных блюд. Находить и 

предъявлять информацию о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам. Выполнять 

механическую кулинарную обработку мяса. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Тема 2: Блюда из птицы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и 

их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. 

Практическая работа. Приготовление блюда из птицы. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Определять качество птицы органолептическими методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной обработки птицы. Планировать 

последовательность технологических операций. Осуществлять механическую кулинарную 

обработку птицы. Соблюдать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями. Готовить блюда из птицы. Проводить дегустацию блюд 

из птицы. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и предъявлять 

информацию о блюдах из  птицы. 

Тема 3: Технология приготовления первых блюд (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение первых блюд в рационе питания. Понятие 

«бульон». Технология приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, 

способу приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды 

заправочных супов. 

Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

Практическая работа. Приготовление заправочного супа. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории знаменитых супов: 

французского лукового и буйабес, испанского гаспачо, немецкого айнтопф. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    
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Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить бульон. Готовить и 

оформлять заправочный суп. Выбирать оптимальный режим работы нагревательных 

приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с 

горячей жидкостью. Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической карте. Осуществлять органолептическую оценку 

готовых блюд. Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады. Находить и предъявлять 

информацию о различных супах. 

Тема 4: Сладости, десерты, напитки (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Практическая работа. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Планировать последовательность технологических операций по 

приготовлению изделий. Выбирать, готовить и оформлять сладости, десерты и напитки. 

Дегустировать и определять качество приготовленных сладких блюд.  

Тема 5: Сервировка стола к обеду (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола к обеду. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы 

и посуду для обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов 

для стола. Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками эстетического 

оформления 

 

Раздел: Технологии растениеводства и животноводства (4 ч) 

 

Тема:  Растениеводство (2 ч) 

Тема 1: Комнатные растения в интерьере (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Пересадка и перевалка комнатных растений. 

Практическая работа. Оформление школьных помещений комнатными цветами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «ампельное 

растение», «лианы». 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и представлять 

информацию о приёмах размещения комнатных растений, происхождении и значении 

понятий, связанных с уходом за растениями. 

Тема 2: Ландшафтный дизайн (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное 

проектирование вручную и с применением специальных компьютерных программ. Элементы 

ландшафтного дизайна. 
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Практическая работа. Оформление пришкольной территории цветочно-

декоративными культурами. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Оформлять пришкольную территорию цветочно-декоративными культурами. 

Разрабатывать паспорт по уходу за цветочнодекоративной культурой, газоном. 

 

Тема:  Животноводство (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Кормление животных. Кормление как технология 

преобразования животных в интересах человека. Особенности кормления животных в 

различные исторические периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. 

Принципы кормления домашних животных. 

Самостоятельная работа. Изучение рациона домашнего животного. Составление 

сбалансированного рациона питания на две недели. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося    

Знакомиться с рационом питания сельскохозяйственного животного. Знакомиться с 

рационом питания домашнего животного. Разрабатывать сбалансированный рацион питания 

для животного на две недели. 

 

Раздел: Исследовательская и созидательная деятельность  

(творческий проект) (8ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Реализация этапов выполнения творческого 

проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Защита  (презентация) проекта 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося   

 Изготовлять проектное изделие. Находить необходимую информацию с 

использованием Интернета. Выполнять эскизы деталей изделия. Составлять учебные 

технологические карты с помощью компьютера. Изготовлять детали, собирать и отделывать 

изделия, контролировать их качество. Оценивать стоимость материалов для изготовления 

изделия, сопоставляя её с возможной рыночной ценой товара. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

8 класс  (34 ч) 

 

Раздел: Закономерности технологического развития цивилизации (1ч) 

Тема: Современные технологии обработки материалов (1 ч)  

Основные теоретические сведения.   Современные технологии обработки материалов 

(электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область 

применения.  

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о современных 

технологиях обработки материалов: ультразвуковая резка и ультразвуковая сварка; лазерное 

легирование, лазерная сварка, лазерная гравировка; плазменная наплавка и сварка, плазменное 

бурение горных пород. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Различать современные 

технологии обработки материалов. Выполнять поиск информации в Интернете о передовых 

методах обработки материалов. Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий 

и др. 
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Раздел: Технологии в области электроники (1ч) 

 Тема: Нанотехнологии. Электроника (1 ч) 

Основные теоретические сведения.   Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их 

применения. Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий. 

Самостоятельная работа.  Поиск информации в Интернете о наноматериалах, 

которые можно получить с помощью нанотехнологий. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Знакомиться с 

нанотехнологиями. Называть наиболее известные наноматериалы. Осуществлять поиск 

информации в Интернете о новых наноматериалах. Сохранять информацию в форме описания, 

схем, фотографий и др. Называть и характеризовать технологии в области электроники, 

тенденции их развития. 

 

Раздел: Современные информационные технологии (1ч) 

Тема: Обработка изделий на станках с ЧПУ (1 ч)  

Основные теоретические сведения. Технологии и мировое хозяйство. Обработка 

изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с ЧПУ. CAM-

системы — системы технологической подготовки производства. Обрабатывающие центры с 

ЧПУ.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологиях передачи информации в 

XXI в. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Знакомиться с 

информацией об обработке изделий на станках с ЧПУ. Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни». Разработка матрицы возможностей. 

Раздел «Автоматизация производства» (2 ч) 

 

Раздел: Автоматизация производства (2ч) 

Тема: Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Автоматизация промышленного производства. 

Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направления автоматизации в 

современном промышленном производстве. 

 Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия- автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного 

оборудования.  

 Самостоятельная работа.  Поиск информации о предприятиях Республики 

Башкортостан, где применяется автоматизированное производство продукции 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Характеризовать 

автоматизацию производства на примере региона проживания. Знакомиться с профессиями, 

связанными с обслуживанием автоматизированных производств. Приводить произвольные 

примеры автоматизации. Характеризовать автоматизацию лёгкой промышленности на 

примере региона проживания. 

 

Тема: Автоматизация производства в пищевой промышленности (1 ч) 

 Основные теоретические сведения. Понятие «пищевая промышленность». Цель и 

задачи автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии производству 

продуктов питания. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 
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Самостоятельная работа.  Поиск информации о предприятиях города, где 

применяется автоматизированное производство продукции. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Характеризовать 

автоматизацию пищевой промышленности на примере региона проживания. Знакомиться с 

профессиями, связанными с обслуживанием автоматизированных производств. 

 

 

Раздел: Материальные технологии (12 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Тема: Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном 

станке. (4 ч)  

Основные теоретические сведения. Технология точения декоративных изделий из 

древесины на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, имеющих 

внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

 Практическая работа. Точение декоративных изделий из древесины   

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Точить декоративные 

изделия из древесины. Соблюдать правила безопасной работы на станках. Контролировать 

качество полученного изделия с помощью контрольно-измерительных инструментов 

 

Тема: Технология тиснения по фольге. Басма (4 ч)  

 Тема 1: Технология тиснения по фольге (2 ч)  

Основные теоретические сведения. Художественное ручное тиснение по фольге. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ.  

Практическая работа. Художественное тиснение по фольге.  

Самостоятельная работа. Поиск изображений, пригодных для ручного тиснения по 

фольге. 

Тема 2:  Басма (2 ч)  

Характеристики основных видов деятельности  учащихся.  Разрабатывать  эскизы 

изделий для ручного тиснения по фольге с учётом эстетических свойств. Изготовлять изделия 

ручным тиснением по фольге. 

Основные теоретические сведения. История применения изделий, выполненных в 

технике басмы. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Материалы и инструменты.  

Практическая работа. Изготовление басмы.  

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, 

пригодных для получения рисунка на фольге в технике басмы. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Разрабатывать эскизы 

декоративных изделий, изготовляемых в технике басмы. Осваивать технологию изготовления 

изделия в технике басмы 

 

Тема: Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла)(2ч) 

Основные теоретические сведения.  Технология изготовления декоративных изделий 

из проволоки. Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла.  

Практическая работа. Изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, 

пригодных для получения декоративных изделий из проволоки 
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Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Разрабатывать эскизы 

декоративных изделий из проволоки. Изготовлять декоративные ажурные изделия из металла 

 

Тема: Просечной металл (1 ч) 

 Основные теоретические сведения. Технология художественной обработки изделий 

в технике просечного металла (просечное железо). Материалы и инструменты. Приёмы 

выполнения работ. 

Практическая работа. Изготовление изделий в технике просечного металла.  

Самостоятельная работа. Подготовка презентации на тему «Чеканка» 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Разрабатывать эскизы 

декоративных изделий, изготовляемых в технике просечного металла. Изготавливать изделия 

в технике просечного металла, шлифовать и отделывать их 

 

Тема: Чеканка (1 ч)  

Основные теоретические сведения Чеканка как способ художественной обработки 

металла. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной 

работы.  

Практическая работа. Изготовление металлических рельефов методом чеканки 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Знакомиться с технологией 

изготовления металлических рельефов методом чеканки. Осваивать приёмы чеканки 

 

Раздел: Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (2 ч) 

 

Тема: Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста и из 

песочного теста (1 ч) 

 Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи. Технологии производства продуктов питания (технологии 

общественного питания). 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура 

и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. Рецептура и технология приготовления песочного 

теста. Технология выпечки изделий из песочного теста. Профессии кондитерского 

производства. 

Практическая работа. Исследование влияния способов выпечки пресного слоёного 

теста на качество изделий.             

Самостоятельная работа. Поиск информации об отличии классической технологии 

приготовления пресного слоёного теста от технологии приготовления скороспелого слоёного 

теста. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Знакомиться с видами 

теста. Подбирать оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста, 

формования и выпечки мучных изделий. Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению теста и выпечки. Осваивать безопасные приемы труда. 

Исследовать влияние способов выпечки пресного слоёного теста на качество изделий. 

Готовить песочное тесто.  Знакомиться с профессиями кондитерского производства. 

 

Тема: Праздничный этикет (1 ч)  
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Основные теоретические сведения. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет 

приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

Практическая работа. Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word на 

торжество. Разработка меню праздничного сладкого стола. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории песочного печенья курабье 

и этикете. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Составлять меню 

праздничного сладкого стола. Сервировать сладкий стол. Проводить оценку качества выпечки. 

Разрабатывать в редакторе Microsoft Word приглашение. Знакомиться с профессиями 

кондитерского производства, профессией официант кондитерского производства, профессией 

официант. 

 

Раздел: Технологии растениеводства и животноводства (1ч) 

Тема: Технологии разведения животных (1ч.) 

Основные теоретические сведения: Технологии разведения животных. Понятие 

«порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. 

Ветеринарный паспорт. Профессии селекционер по племенному животноводству, 

ветеринарный врач. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни». 

Разработка матрицы возможностей. 

Самостоятельная работа. Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки и 

других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными 

ветеринарными документами для домашних животных. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся.  Знакомиться с методами 

улучшения пород домашних животных. Находить и предъявлять информацию о заболеваниях 

домашних животных. Знакомиться с ветеринарными документами домашних животных. 

 

Раздел: Социальные технологии (1 ч) 

Тема: Специфика социальных технологий. Социальная работа  (1 ч) 

Основные теоретические сведения.  Специфика социальных технологий. Сферы 

применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при 

межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. 

Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы.  

 Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, 

применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Объяснять специфику 

социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами. Характеризовать 

тенденции развития социальных технологий в XXI в. Характеризовать профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий. Характеризовать цели социальной работы. 

Осуществлять поиск людей, относящихся к социально незащищённой группе (пожилых 

людей, инвалидов и др.), и принимать участие в оказании им посильной помощи 

 

Раздел: Медицинские технологии (1 ч) 

Тема: Актуальные и перспективные медицинские технологии (1 ч)  

Основные теоретические сведения.  Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 
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оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 

Профессии в медицине.  

Самостоятельная работа. Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе 

проживания. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Знакомиться с актуальными 

и перспективными медицинскими технологиями. Знакомиться с информатизацией о 

здравоохранении Республики Башкортостан. Исследовать потребность в медицинских кадрах 

в Республике Башкортостан. 

 

Раздел: Профессиональное самоопределение (6 ч) 

Тема: Современный рынок труда. Функции рынка труда  (2 ч) 

 Основные теоретические сведения. Характеристики современного рынка труда. 

Стратегии профессиональной карьеры.  Выбор профессии в зависимости от интересов, 

склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». 

Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные 

составные части и функции рынка труда.  

Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий города Октябрьский 

(Республики Башкортостан). 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Выполнять поиск 

информации в Интернете о современном рынке труда. Сохранять информацию в форме 

описания, схем, фотографий и др. Анализировать состояние рынка труда в Республике 

Башкортостан. 

 

Тема: Классификация профессий.  Цикл жизни профессии (2 ч) 

 Основные теоретические сведения.   Понятие «профессия». Классификация профессий 

в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий 

труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии.  

Практическая работа. Составление профессиограммы.  

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о новых перспективных 

профессиях. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся.  Изучать информацию о 

путях получения профессий в учебных заведениях региона проживания. Выполнять поиск 

информации в Интернете о новых перспективных профессиях. Сохранять информацию в 

форме описания, схем, фотографий и др. 

 

Тема: Профессиональные интересы, склонности и способности». Образовательная 

траектория человека  (2 ч)  

Основные теоретические сведения.   Понятия «профессиональные интересы», 

«склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, 

коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная траектория человека. 

 Практические работы. Выполнение теста на выявления склонности к группе 

профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Выбор образовательной 

траектории. 

Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Выявление склонности к 

группе профессий. Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 

Профессиональные пробы. Выявлять склонности к группе профессий, коммуникативные и 

организаторские склонности. Выполнять профессиональные пробы. Выбирать 

образовательную траекторию. 
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Раздел: Исследовательская и созидательная деятельность (6 ч) 

 

Тема: Специализированный творческий проект (6 ч) 

Темы: Разработка и реализации персонального проекта.  Разработка проектного 

замысла. Банк идей.  Предварительный расчет себестоимости  изделия. Реализация проекта. 

Оценка проекта. Защита проекта 

Основные теоретические сведения.   Выбор темы специализированного творческого 

проекта (технологического, дизайнерского, предпринимательского, инженерного, 

исследовательского, социального и др.). Реализация этапов выполнения специализированного 

проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт затрат на выполнение и 

реализацию проекта. Защита (презентация) проекта 

 Характеристики основных видов деятельности  учащихся. Выполнять 

специализированный проект. Находить необходимую информацию в Интернете. Выполнять 

необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.). 

Составлять технологические карты с помощью компьютера. Изготовлять материальные 

объекты (изделия), контролировать их качество. Рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта.  Поиск изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных.  Разработка вариантов решения 

проблемы. Выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. Презентация проекта и анализ результатов. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Проекты:  «Мой профессиональный выбор», «Я модельер», проекты  по выбору 

 

2.2.2.16 Физическая культура 

Физическое воспитание должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся; 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на: 

развитие двигательной активности учащихся; 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» обеспечивает формирование: 

системы знаний о физическом совершенствовании человека; 

приобретения опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей; 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 
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История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и  олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки:  передвижение на лыжах 
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разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры).  

 

2.2.2.17 Основы безопасности жизнедеятельности  

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире  в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

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».  

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:  

освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности;  

понимание учащимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения;  

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность;  

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

освоение учащимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма;  

освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников;  

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  
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освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на:  

воспитание у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  

развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

формирование у учащихся современной 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.  

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.  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 
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от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях 

и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током 

 

2.2.2.18 Башкирский язык (государственный) 

Раздел 1. День знаний.  

 Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, изучение языка) 

соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организует беседу на мини-тему о 

проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В 

соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематическая лексика в виде 

слов, словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. 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. 

Текст. Повторение пройденного по грамматике. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционностилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды 
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информационной переработки текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к функциональносмысловому типу речи. Деление текста 

на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений 

в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

 Раздел 2. Моя Родина - Башкортостан  

Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним днем и 

будушим их родной республики. Они должны обладать полной информацией о своей 

республике. Для этого следует обратить внимание на достоверность исторических материалов 

при изложении темы “Башкортостан”. 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. Речь и речевое общение. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, 

аудирования, 10 говорения и письма. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также 

устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников.  

Раздел 3.  О себе  

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. 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. 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. Фонетика и орфоэпия. В ходе усвоения темы следует искать 

информацию в словаре, справочнике на основе башкирского алфавита. Фонетика и орфоэпия 

как разделы лингвистики. Органы речи, их участие в образовании звуков речи. Звук. Фонема. 

Система гласных звуков башкирского языка, их количество. Классификация гласных звуков. 

Изменения в системе гласных звуков башкирского языка. 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 
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русском языках. Ударение в башкирском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в 

собственных и заимствованных словах башкирского языка. Понятие об интонации. Нормы 

литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. Фонетический 

анализ.  

Раздел 4. Времена года 

 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. Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны 

научиться отмечать изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту 

тему предложено очень много произведений. В произведениях пишется о весенней природе, 

птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же для беседы с целью развития речи предлагается тема 

о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 мая. Установление учащимися признаков 

Зимы как времени года. 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. . Установление учащимися признаков Лета 

как времени года. Обогащение их словарного состава, развитие устной и письменной речи. 

Наблюдение за природой, дискуссия по поводу полученных впечатлений. Ознакомление 

учащихся с национальными праздниками, проходящими традиционно летом. Рассказы 

учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе детей, 

труде, помощи взрослым. Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем 

изобилии. Обмен мнениями о роли труда в жизни взрослых и детей как фориа развития речи. 

Морфемика и словообразование. Лексикология и фразеология. Общие сведения о строении и 

образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица языка. Корень и аффикс. 

Однокоренные слова. Образование новых слов при помощи аффиксов. Их роль в 

словообразовании слов различных частей речи. Аффиксы, виды аффиксов: 

словообразовательные и модальные аффиксы. Непроизводные и производные основы. 

Способы словообразования в башкирском языке. Корневые слова. Производные слова. 

Сложные слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, парные. 

Основные различия в строении слов в башкирском и русском языках. Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный анализ. Лексикология и фразеология. Слово как 

основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. 

Слова тюркского происхождения и заимствования. Словарный состав башкирского языка: 

архаизмы, историзмы, неологизмы и их виды. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов 

в речи. Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Лексический анализ слова. 

 Раздел 5. Веселые праздники  

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных 

ранее знаний по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных целей. 

Выявление признаков зимнего времени года, обучение учащихся процессу поздравления 

родственников и близких с Новым годом как форма развития речи, обучение пересказу о 

каждом отдельно взятом праднике. Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, 

сопровождается параллельным чтением стихов, рассказов, посвященных мамам. Разъяснение 
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учащимся того факта, что мама является самым дорогим человеком на свете и достойна 

самого высокого уважения. Так же следует помнить, что тема мамы объясняется параллельно 

с темой “Семья”. Для этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по данной теме и 

вести в обязательном плане работу по обогащению словарного запаса учащихся. В связи с тем, 

что тема имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным обучение 

учащихся написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д. При изучени темы 

“Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на весенние праздники 

башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные обряды. Информирование 

учащихся об их месте и значении в жизни человека и важности их возрождения. По 

предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и поэтов, чтение их 

произведений, обозначение их идейнотематического содержания, развитие устной и 

письменной речи учащихся, развитие их связной речи, обогащение словарного запаса. Это и 

есть главная цель на данном этапе. Морфология. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Классификация частей речи. Части речи самостоятельные, служебные, 

модальные. Их семантические, морфологические и синтаксические особенности. Способы 

образований слов различных частей речи, их семантика и особенности употребления. 

Основные морфологические нормы башкирского языка. Морфологический анализ слова.  

Раздел 6. Дружба 

 Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении 

настоящей дружбы. Объяснение этой темы надо связать с приведением фактов из жизни 

выдающихся личностей, примерами из повседневной жизни. По этой теме планируется 

обращение  к жанрам башкирского народного творчества, произведениям башкирского и 

других народов. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

башкирском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

 Раздел 7. Реки, озера Башкортостана. 

 Проблема экологии.  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. 

Морфология. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 8. В именах – история народа  

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, 
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зоонимика – клички птиц, животных, космонимика – названия небесных светил, теонимика – 

имена божественных сил, прагматонимика – названия разных вещей, товара и т.д. Глагол. 

Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени. Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в 

речи.  

Раздел 9. Мастера искусств 

 Продолжаем знакомить учащихся с известными и выдающимися личностями 

республики. Ознакомление учащихся с их жизнью и творчеством. Просмотр и прослушивание 

телерадиопередач, видеозаписей. Знать их произведения, уметь рассказывать о наших 

известных людях. Учить учащихся пению, вместе исполнять песни, работать отдельно с 

одаренными детьми. Морфология. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре 

и синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия 

слов разных частей речи.  

Раздел 10. Спорт и здоровый образ жизни  

Объясняем, чтобы быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. Провести 

на эту тему беседу с учащимися. 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. 

Синтаксис. Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. Синтаксическая 

связь в предложении. Сочинительная и подчинительная связь. Предложение. Члены 

предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в предложении. Виды простых 

предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Пол¬ные и неполные 

предложения. Особенности употребления в речи односоставных предложений.  

Раздел 11. Башкирское народное творчество  

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. Синтаксис. Усвоение основных понятий 

синтаксиса. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.  

Раздел 12. Труд  

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, о большом количестве профессий, о выборе каждым 

человеком профессии. Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит башкирского языка. 

Орфография. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление 15 прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения.  

Раздел 13.Народные традиции, обычаи, правила поведения  

Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, 

обычаями и правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана. 

Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их 

приготовления. Ознакомление учащихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. 

Объяснить учащимся названия лошадей по половозрастному признаку, привить им любовь к 
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лошади. Рассказать о лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей. Культура 

речи. Понятие об устной и письменной речи. Корректное использование в речи синонимов, 

антонимов и т.д. Роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля. Общие сведения о требованиях, предъявляемых к устной и 

письменной литературной речи. Возможности использования в речи различных лексических 

средств (синонимы, антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Речевой этикет башкирского языка. Употребление соответствующих норм речевого этикета в 

зависимости от типа коммуникации. Умение выявлять в тексте языковые единицы с 

национально-культурным компонентом значения и умение объяснять их значение с помощью 

толкового, этимологического, фразеологического и т.д. словарей.  

Произведения для заучивания наизусть 

 V класс  

1. М. Карим. Учителю.  

2. Х. Карим. В моей стране.  

3. С. Юлаев. Мой Урал.  

4. С. Муллабаев. Странный снег. 

 5. Ф. Мухаметьянов. Моя мама.  

6. Ф. Губайдуллина. Флаг Башкортостана.  

7. С. Алибаев. Здравствуй, лето!  

VI класс  

1. Г. Якупова. Октябрь.  

2. А. Филиппов. Отчизна. 

 3. Ф. Максутова. Снежинки. 

 4. Б. Байым. Светофор.  

5. Г. Файзи. Люблю лето.  

6. М. Сиражи. Лето.  

7. С. Алибай. Седой Урал.  

VII класс 

 1. М. Карим. Учителю.  

2. Урал. (Башкирская народная песня.)  

3. Н. Идельбай. На нашем катке. 4 

. Ф. Рахимгулова. Наша мама. 

 5. С. Юлаев. Юноше. 

 6. М. Гафури. Поляна. 

 7. К. Киньябулатова. Много друзей 

. 8. М. Дильмухаметов. Цветок и бабочка. 

 VIII класс  

1. Ф. Губайдуллина. Зима. 

 2. А. Игебаев. Душа матери. 

 3. Н. Нажми. Зима.  

4. С. Юлаев. Моя родина.  

5. Г. Якупова. Весна надежды.  

6. Р. Нигмати. Отчизна. 

 7. М. Харис. Письмо 

8. З. Биишева. Жизнь- труд 

 IX класс  

1. М. Гафури. Я и мой народ.  

2. А. Игебаев. Что останется от нас? 
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 3. Р. Гарипов. Человек. 

 4. Ш. Бабич. Для кого?  

5. Д. Талхина. Разговариваю на родном языке 

 6. С. Габидуллин. Опять наступила весна.  

7. А. Игебаев. Подарок весны.  

8. Ф. Рахимгулова. Зимний Урал. 

 

2.2.2.19.  Родной (русский) язык  

Содержание курса родного (русского) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально- культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формированияфункциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 

с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 
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различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях. 

Программа определяет следующие цели: 

формирование умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в словесной 

форме идейно-художественный смысл произведений; 

применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного 

выражения содержания; 

заложить основы знаний о видах и жанрах словесности. 

Задачи курса: 

помочь школьникам изучить законы употребления языка, его лексические, 

фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы, своеобразие 

словесного выражения содержания в произведениях различных видов. 

обучать умению самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, 

композиции, идее; учить осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и 

воспринимать произведение как целостное явление искусства слова. 

учить использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов 

произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учить творческому 

употреблению родного языка. 

5  класс 

Русский язык – национальный язык русского народа 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность. Язык и речь. Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная. Речь диалогическая и 

монологическая. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. Речевой этикет. Текст как речевое произведение. Основные признаки 

текста. Тема, структура, основная мысль текста. Микротема текста. Способы развития темы в 

тексте. Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи 

предложений в текст. Абзац – структурно-смысловая часть текста. 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.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. Интонация, 

пунктуация предложений с обращением. Предложения с вводными словами. Функции, 

интонация, пунктуация предложений с вводными словами. Предложения с прямой речью. 

Интонация, пунктуация предложений с прямой речью. Простое и сложное предложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 
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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 (краткое, с помощью синонимов, антонимов, однокоренных слов). 

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. 

Основные виды тропов (эпитет, метафора, олицетворение). 

 

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.Правописание приставок. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слов. 

Словообразование – раздел языкознания. Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. Основные способы образования слов. Словообразовательный анализ слов. 

Основные выразительные словообразовательные средства морфемики и словообразования. 

Морфология. Орфография 

 

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. Прописная буква в 

собственных именах. Использование кавычек в названиях книг, газет, журналов и др. Род 

имён существительных. Имена существительные мужского рода. Имена существительные 

женского рода. Род имен существительных с ь на конце.Имена существительные общего 

рода. Род несклоняемых существительных. Число имён существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа. Имена существительные, 

имеющие форму 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 суффиксов существительных: -чик-, - щик-, (-чиц(а), -

щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). Правописание не с именами существительными. 

Имя прилагательное как часть речи 

Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки. Синтаксическая роль в предложении.Разряды имен прилагательных по значению 

Имена прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Характерные 

признаки качественных имен прилагательных.Согласование имен прилагательных с именем 
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существительным в роде, числе и падеже. Правописаний окончаний имен 

прилагательных.Имена прилагательные полные и краткие. Изменение кратких 

прилагательных по родам и числам. Образование и правописание кратких прилагательных, 

чередование звуков при образовании кратких прилагательных. Роль и место кратких 

прилагательных в предложении.Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Образование сравнительной степени. Образование превосходной степени. Чередование звуков 

при образовании сравнительной степени прилагательных с суффиксом –е и превосходной 

степени с суффиксом –айш-.Словообразование и правописание имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. Правописание о и е в суффиксах и 

окончаниях прилагательных после шипящих и ц. Правописание не с прилагательными. 

Правописание сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или оттенки. 

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. Винительный падеж 

существительных без предлога при переходных глаголах. Косвенные падежи 

существительных с предлогами и без предлогов при переходных глаголах. Возвратные 

глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. 

Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. 

Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним 

главным членом (односоставных). 

 

6 класс 

Русский язык в жизни России Речь. 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная целостность, 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 

Слово и его значение. 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 
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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, 

приставочно-суффиксальный, бессуфиксный способы). Сложные слова. Сложение как способ 

словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

словообразования 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 как часть речи 

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 как часть речи 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разделы 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 

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. 
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7  класс 

Русский язык в современном мире Речь. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. Простой и сложный 

план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как вид 

деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. 

Причастие 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая 

функция причастия. Причастный оборот. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий 

в речи. 

Деепричастие 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование деепричастий. 

Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в 

речи. Служебные части речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

Союз Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частниц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. Звукоподражательные 

слова. 

8  класс 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка Речь 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. Стили 

речи. Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. 

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. Их 

особенности. Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение 

Синтаксис как раздел грамматики 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 Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные 

признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, её функции. 
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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, 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 экспрессивно-стилистическая роль. 

Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные 

Односоставное предложение 

Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности. Главный 

член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определённо- личные, неопределённо-личные, безличные, обобщённоличные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. 

Предложения осложнённой 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 

распространённого 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. 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. Обращение (однословное и неоднословное), его 

функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

9  класс 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. Речь. 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. Конспект, реферат. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; Функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. Сообщение, 
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доклад как жанры научного стиля. Их особенности. Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения. Знаки препинания в сложном предложении. Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в сложном предложении. 

Сложносочинённое предложение. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений. Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, по структуре, синтаксическим средствам 

связи. Вопрос о классификации сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, 

следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Чужая речь и способы её передачи. Синтаксические конструкции с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Диалог. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

 

2.2.2.20. Родная (русская) литература 

Программа предмета родная (руская) литература в 5—8 классах строится на основе 

сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной 

основе (древнерусская литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX 

в.) В программе соблюдена системная направленность. Это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя. Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

. 

В результате обучения по данной программе учащиеся повышают информационную, 

коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, социальную компетентности. 

Главными целями предмета «Родная (русская) литература» являются: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 
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развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет. 

Задачи изучения предмета «Родная (русская) литература: 

формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к 

книге; воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного 

образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку 

и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, 

истории и мирового искусства. 

5  класс 

Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная 

и учебная. 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на ос- трове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея 

и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка ». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика 

сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 

лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 
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Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и 

пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и 

их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жад- 

ность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. 

Басня 

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Ду б ом» и др. по 

выбору. Те- 

матика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Из литературы ХIХ века А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка 

— прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 

Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и 

зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 
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Поэзия XIX века о  родной природе 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З. Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события 

повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, доброде- тельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, 

гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 

язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о   писателе.   Л.Н.   Толстой   в   Ясной   Поляне.   Яснополянская   школа.   

Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 

развязка. 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: 
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темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Из литературы XX века И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 

тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй 

план в стихотворении. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль 

эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне 

ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...» — по 

выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

П.П. БАЖОВ 

 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 
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Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы Д.ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные представления о данных понятиях). 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. Теория 

литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых). Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 

6  класс 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и 

другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Геспе-рид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать 

свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Из устного народного творчества Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка 

о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и 

ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы 

в волшебной сказке. 

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 
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Из литературы XVIII века М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реали- 

зация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Из литературы ХIХ века В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 

любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного 

образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, 

инверсия. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы 

их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рас- сказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов 

«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 

страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос 

стихотворений: 
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разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство»   (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой 

отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, 

сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Из литературы XX века И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов 

С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек 

и природа в стихотворении. Образный строй. 
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Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А.Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. О р лов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Из зарубежной литературы Восточные сказки 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих »: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

7 класс Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного народного творчества Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению 

с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки
!
..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 
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преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Из литературы XVIII века М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на 

день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елиса-

веты Петровны, 1747 года»), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и 

значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение 

«Властителями судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы:  юмор, сатира, сарказм; драма  как литературный род; жанр 

комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение 

Из литературы XIX века А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»). Дружба и 

тема долга. 

«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» 

(в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение 

«массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом 

и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 
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достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная 

тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в 

прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений 

поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы 

героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, 

любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, 

равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Н.С. ЛЕСКОВ 



335 
 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть 

«Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня ». И.С. Никитин. 

«Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника» .Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Из литературы XX века М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, 

жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и 

ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, 

прием контраста. 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Куст сирени», «Allez!». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 
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Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и 

интонация конца предложения). 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я » и образ автора. Человек и природа, чувство ро- 

дины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи,градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи 

(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 

местоимений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Б о г а т к о в. «Повестка»; М.Джалиль. «Последняя 

песня»; Вс. Н. Л о б о д а. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной 

идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
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В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово 

о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Микроскоп». 

Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Русские поэты  XX века о России 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» М.И. Цветаева. «Рябину рубили 

зорькою...» Я.В. С м е л я к о в. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...» А.Я. Я 

ш и н. «Не разучился ль...» А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». А.Д.Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» 

— по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привле- кательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», 

«Самолет и планета», сказка «Маленький принц » — по выбору. Добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и 

позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

Я. КУПАЛА 

Основные биографические   сведения.   Отражение   судьбы   белорусского   народа   в   

стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Але-ся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики 

Я. Купалы. 

 

8 класс 

Художественная литература и история. Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. Творческий процесс. 
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Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства вырази- тельности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической 

песне и песне- плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о 

Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Из литературы XVIII века Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», 

«Надпись к портрету Жуковского », «Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой 

гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», 

«Разуверение», «Муза». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М. Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по 

перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование 

— дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН 
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Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, 

содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и 

системы образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпиче-ская поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигу- 

ры). Романтические традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, 

фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной 

стилистике повести. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 

роль глаголов и глагольных форм. 

А.А. ФЕТ 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: 

у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
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Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Из литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи   «Свои   и   чужие»;   М.М.   Зощенко.   «Обезьяний   язык».   Большие 

проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: 

от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Яне ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша », «Враги сожгли родную 

хату », 

«Три ровесницы ». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 
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страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 

прозе. 

Из зарубежной литературы У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

 

9 класс 

Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. 

Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской литературы, 

литературы XVIII к XIX и XX векам. Литература и история; этические и эстетические 

взгляды. 

Теория литературы: литературная ситуация, историко-литературный процесс, 

литературное направление. 

Из зарубежной литературы У. ШЕКСПИР (обзор) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и 

низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». Центральный 

конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. ГЁТЕ 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» 

— вершина философской литературы. Чтение и характеристика отдельных фрагментов 

трагедии. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: литература эпохи Просвещения. 
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Из древнерусской литературы 

Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: 

история написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-

персонажи, образ- пейзаж, образы животных); центральная идея, значение «Слова...» в 

истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской 

земли; сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. Проблема ответственности за 

судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и 

жанровое образование. 

Из литературы XVIII века А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он бунтовщик 

хуже Пугачева...» Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

до- стоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; 

человек и государство; писатель и власть). 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Из литературы XIX века А.С. ГРИБОЕДОВ 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. 

Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в 

русской критике (Гончаров и Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема 

идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные 

дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии («говорящие» 

фамилии; единство места, времени и действия). 

А.С. ПУШКИН 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», 

«Анчар», «К*
**

» ( «Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности 

поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство 

образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе 

«чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия русской жизни». Художественные 

открытия в 

«Евгении Онегине». В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. 

Комментарии к роману. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого наследия поэта, 

романтический герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление представле- 

ний); реализм. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение 

«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение 

«Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда 
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волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И 

скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; сюжет, 

фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские 

представ- ления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа 

с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. 

Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. 

Белинский о романе. 

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический персонаж и 

лирический герой, фабула. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые ду-ши» (главы из поэмы): образы 

помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чи- новничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», «Как 

весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика. А.А. ФЕТ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек: 

«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..». Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести, 

характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». 

Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания 

образа. 

Из литературы XX века 

Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века (реализм, авангардизм, 

модернизм). 

М. ГОРЬКИЙ 

 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказы: 

«Челкаш», 

«Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» — по выбору. Основной 

конфликт: люди 

«дна» и проблема человека и человеческого; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 
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Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя. 

Из поэзии Серебряного века 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, 

М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и 

образы. Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). 

Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе ХIХ века. Пафос 

произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

«Война. Жесточе нету слова...» М.А. ШОЛОХОВ 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в создании художественной идеи. 

Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. 

Связь рассказа 

«Судьба человека» с военным очерком «Наука ненависти». 

В.В. БЫКОВ 

Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская 

баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом», 

«Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике на военную тему. Художественное своеобразие лирики Твардовского о 

войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в творческой судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

обобщение в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова в «Матренином дворе». Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Авторская песня — новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы российских 

бардов. Основные темы и мотивы авторской песни. 

Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и В.С. Высоцкого. 

 

2.2.2.21. Родной (башкирский) язык 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Башкирский язык – национальный язык 

башкирского народа, государственный язык Республики Башкортостан. Башкирский язык – 

язык башкирской художественной литературы. Понятие о башкирском литературном языке и 

его нормах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые звуки. Изменение звуков в речевом 

потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Основные орфоэпические 

нормы башкирского литературного языка. Закон сингармонизма. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
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Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, окончание. 

Основа слова. Чередование звуков в морфемах. Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика башкирского языка. Исконно башкирские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы; их значение и употребление. Понятие об этимологии 

как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Морфология 

Система частей речи в башкирском языке. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Синтаксические 

связи слов в словосочетании и предложении. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. Предложения сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. Текст. Смысловые части и основные средства связи между 

ними. Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация Орфография 

Правописание специфических башкирских букв. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. 

 

2.2.5.22. Родная (башкирская) литература  

 

5 класс 

         1. День знаний. С.Муллабаев. Радостное утро. 

          2. Родной язык.     Б. Бикбай. Родной язык. Р. Гарипов. Родной язык. 

Беседа о родном языке, о его значении, о важности изучения родного языка. 

Выразительное чтение стихотворений. Обмен мнениями по теме. Выполнение 

творческих работ. Заучивание стихотворений. Произведения о языке других поэтов, 

Произведения о языке из народного творчества. 

3. Времена года. Осень. Описание красоты природы в произведениях. Выразительное чтение 

стихотворений, сочинение небольшого стихотворения об осени, рисунки. Беседа о временах года, 

их признаках. Организация экскурсии в осеннюю природу. Об Уральских горах, пересказ своими 
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словами. 

4. Башкортостан Ф. Рахимгулова “Осенний Урал”.А. Ягафарова”Добро”. Сравнение рассказа и 

сказки.    Д.    Буракаев“Уральские горы”.«Родная земля”. Кубаир. Описание красоты природы в 

произведениях. Выразительное чтение стихотворений, сочинение небольшого стихотворения об 

осени, рисунки. Беседа о временах года, их признаках. Организация экскурсии в осеннюю 

природу. Об Уральских горах, пересказ своими словами. Изучение кубаира. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. Изучение новых слов, словосочетаний 

5. Дружба А.Ягафарова . Сказка “С дружбой не шутят” 

Сочинение “Мой друг”. Освоение содержания произведения. Отражение темы 

дружбы в этом произведении. Характеристика образов. Беседа о дружбе, друзьях. 

Характеристика настоящего друга. Изучение новых слов, выполнение творческих 

работ. Составление плана сочинения. Обучение написанию сочинения. 

6.Времена года. Зима Усвоение средств и приемов повествования и описания в текстах о 

зиме, весне, лете. Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на 

наблюдения о природе.  С.Алибаев «Зима», Н.Мусин «Косули», М.Карим «Когда Дед Мороз 

был маленьким». 

7. Башкирское народное творчество. Знакомство с башкирским народным тврчеством. 

Знакомство с содержанием сказки, развитие навыков рассказа в сказочном стиле. 

Характеристика героев сказок. Смелость, справедливость в образе Акъял батыра. Словарная 

работа, рисунки. Разгадывание загадок. Проведение сбора произведений народного 

творчества. Сказки. «Аминбак» «Акъял батыр» «Камыр батыр».  Понятие о сказках. «Каман с 

Саман». 

7. Труд. Отражение в произведении любви к труду, выбора профессии, полезности в 

обществе. Взгляд Гульнисы на выбор профессии. Беседа о будущей профессии. Сбор 

различных пословиц, прослушивание песен о разных профессиях. 

 З. Биишева «Жизнь – это труд». Ф. Тугызбаева “Новое платье”. 

8. История. Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского 

народа, раскрытие проблем, идей. Д. Буляков “Раненная книга”. А. Аминев «Хлеб». Д. Буляков 

«Израненная книга». Г. Рамазанов «Письмо моего брата». 

9. Судьба женщины. Образ матери в произведении. Образ матери в других произведениях. 

Выразительное чтение произведений. Освоение содержания, раскрытие идеи. Поэтическая и 

прозаическая речь. Работа с картиной. Ф. Мухаметьянов «Руки моей мамы». Г.Аллаяров 

«Полотенце». 

     10.  Времена года. Весна. раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и 

описания в  

      текстах о весне. С.Алибаев. «Кто позвал весну?». Р. Назаров «Идет весна».  З. 

Хисматуллин  

      «Скворец». 

     11. Вечный огонь. Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой 

Отечественной  

     войне. Обмен мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение  

     содержания произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы 

образов.   

     А. Игибаев. «День Победы». К. Мерген «Смерть кураиста». Р. Нигмати «Слава 

победителям». 

      Повторение пройденного. Ответы на вопросы. Обобщение. Итог. 

6 класс 

1. День знаний. 1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение 
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стихов, слушание  

  песен и просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом звонке. 

Разговор  

 летнем отдыхе. Усвоение содержания литературных произведений, анализ. А. Ахмет- Хужа 

«Смена    подрастает». А. Ахмет-Хужа. У. Кинзябулатов. Учителю. Т. Давлетбердина. 

«Времена года». 

2. Родной язык. Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о 

башкирском языке, уточнение значений непонятных слов. З. Биишева «Башкирский язык» Г. 

Хусаинов. «Язык мамы-язык сэсэнов» (из книги «Жизнь») «Доброе слово-пища для души» 

(Башкирская народная сказка) Р. Гарипов. «Родной язык» А. Вахитов. «Баллада о слове» 

3.Башкортостан. Усвоение идейно-тематического содержания произведений о 

Башкортостане. З. Биишева. «Башкортостан». Р. Гарипов. «Слава тебе, Башкортостан!» Ф. 

Тугызбаева. «Судьба моя – Башкортостан». Ш. Бабич. «Башкортостан». Г. Хусаинов. 

«Мокаддэс». Н. Нажми. «Какой сын я для тебя?» 

4. Дружба. Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения 

величия дружбы. Провести беседу о дружбе. Дать характеристику основным героям 

произведения. К. Аралбай. «Памятник дружбы». З. Биишева. «Буря». М. Карим. «Проводы». 

5. Башкирское народное творчество. Научить обучающихся узнавать типы сказок по их 

особенностям и при общении использовать элементы, присущие сказке. Научить уточнять и 

понимать художественные приемы сказки, мораль и композиционные части. Сказки. «Урал 

батыр», «Алдар с Шайтаном», «Мелодия курая».  Понятие о сказках. 

Башкирские народные песни. Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях 

башкирских народных песен, слушание аудиозаписей народных песен и современных песен, 

обмен мнениями. Песни «Курай», «Азамат». 

6. Древняя литература. Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере, 

творчество сэсэнов, образцов древней литературы: знакомство с творчеством Салавата 

Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Просмотр фильмов, исторических документов, спектаклей 

о Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле. История башкирской литературы. К. Гали. 

«Кисса и Йософ».  

С. Юлаев. Пугачев и Салават. Карабай и Сарыбай. М. Акмулла. «Наставления».  

        Творчество сэсэнов. Хабрау. Кубагуш сэсэн. Баик сэсэн. Понятие об 

архаизмах, неологизмах, варваризмах. 

7. История.  Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в 

защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра 

исторических. Фильмов. А.Усманов. «Воинская обязанность башкир».  Народная песня 

«Колой кантон». Г. Хусаинов «Рудакоп Исмагил Тасимов». Я. Хамматов. «Башкиры 

уходят на войну». К. Даян. «Шаймуратов генерал» (песня). А. Бикчантаев. «Орел умирает 

на лету».  Р.Насыров «Шакирьян – сын страны» (по книге «Откуда ты родом, 

Матросов?»). 

8. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. Усвоение содержания 

        произведений о башкирских народных традициях, праздниках и национальных блюдах.  

Национальные блюда. К Даян «Башкирский кумыс». М. Уметбаев «Башкирский корот». 

В. Власов «Башкирский мед». (отрывок из книги). Н. Сафин. «Бишбармак». «Приготовление 

масла» (справка) 

А. Кубагушев «Воронья каша вкусна ли?». Т. Карамышева. «Кукушкин чай». С.Агиш «Гость и 

честь». 

9. Народные поэты и писатели Башкортостана. Знакомство с жизнью и творчеством 

народных поэтов и писателей Башкортостана. Просмотр о них теле и радиопередач, 
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документальных фильмов, чтение творческих портретов. М.Гафури (биографическая справка). 

«Дай руку!» М. Карим (биографическая справка). «Третий день подряд снег идет». Р. Гарипов 

(биографическая справка). «Аманат» (отрывок из кубаира). Р. Бикбаев (биографическая 

справка). «Письмо моему народу» (отрывки). 

         Народные писатели. Башкортостана. З. Биишева (биографическая справка). «Игра в 

чашки» 

(отрывок из романа «Униженные»). А. Хакимов (биографическая справка). «Старик Салях» 

(из повести «Свадьба»). 

10. Уфа. Посмотреть об Уфе историко-документальные фильмы, усвоение посвященных ей 

песен. Р.Янбулатова «Уфа – родной мой город». А. Камалов. «Древние башкирские города». 

Н. Наджми «Уфимские липы». 

 

7 класс 

Устное народное творчество. Сказки 

Лиса сирота.Золотое яблоко.Золотая капля.Большая медведица. Луна и Зухра. 

Башкирские народные песни,частушки 

Урал. Зульхиза. Гилмияза. 

Золотая осень. 

М.Тажи.“Золотая осень”. Ф.Рахимгулова “Осень”. 

Произведения башкирских писателей. 

Н. Мусин “Скользкий мостик”. Р.Байбулатов. “Сарыбай”, Ж.Кейекбаев. “Дедушка Умурзак”. 

Стихи башкирских писателей. М. Гафури. “ В цветочном саду”. Стихи поэтов о зиме. 

К. Кинзябулатова. “ Здравствуй ,белая зима” , Ш.Биккулов “Урман”, С.Алибаев “ 

Красивый день” 

Произведения писателей о зиме. 

А.Аглиуллин. “ Сани с узорами “ 

Ф.Акбулатова. “ Хлеб отца”. А. Багуманов отрывок из повости “ Где ты , генерал ? “ 

Стихи о матери. 

З. Зайнашева “ Пою о маме”,З . Алтынбаева “Слово о маме” 

Произведения о матери. 

А.Бикчентаев” Глаза раненного волка “, Г Якупова “ Бабушкина печка” 

Стихи о родном языке. 

К. Аралбаев “ Башкирский язык “ 

Произведения о детской дружбе . 

М. Карим “Долгое – долгое детство . 

                                                                

                                                              8 класс 

1. День знаний. Усвоение содержания литературных произведений, анализ. 

Разговор о летнем отдыхе. С. Алибаев «Школьный путь». Н. Мусин «Урок».  

2. Башкортостан. Усвоение идейно-тематического содержания произведений о 

Башкортостане. Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, организовать обмен 

мнениями о его сегодняшнем и будущем. А. Игебаев «БашкортостанРодина моя!» К. Аралбай 

«Семь слов о земле» Б.Бикбай «Земля» Ж.Киекбаев «Кубаир об Урале» Н. Мусин «Последняя 

борть». 

3. Времена года. Осень. Усвоение идейнотематического содержания 

произведений о временах года. Усвоение средств и приемов повествования и описания в 

текстах об осени. З. Биишева «Жизнь – это труд» Т. Давлетбирдина «Времена». Р.Ханнанов 

«Цена хлеба». 
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4. Дружба. Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и 

объяснения величия дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение 

выразительноописательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Провести 

беседу о дружбе между представителями разных наций. плачут» И.Киньябулатов «Край 

дружбы». 

5. Времена года. Зима. Усвоение идейнотематического содержания 

произведений о временах года. Определите темы произведений, их проблемы, анализ системы 

образов. Ш. Бабич «Зимняя дорога». Б. Рафиков «Волки» .И. Теляумбитов «Утро морала». О. 

Перовская «Мишка». 

6. Башкирское народное творчество. Устное народное творчество. 

Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях сэсэнов. Кубаир 

«Два сэсэна», «Сура батыр».  

7. Салават батыр. Чтение исторической информации и документов, изучение и 

беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках крепости Рогервик. 

Усвоение содержаний произведений, уточнение их идей. Ф. Рахимгулова «Салават». Т. 

Давлетбердина «Дух Салавата». Ф. Кузбеков «Салават, ты ведь клич битвы». Я. Хамматов 

«Салават». 

8. Судьба женщины. Дать полную характеристику образу матери, оценить 

место матери в семье, обществе. Обмен мнениями о проблеме родителей и детей в 

современном обществе. Ш .Биккулов «Советы моей мамы». Т. Гиниатуллин «Мать и дитя». 

9. Вежливость, мораль. Усвоение содержания произведений, отражающих 

темы вежливости и морали. Обогащение словарного состава. Анализ содержания, воспитание 

положительных качеств у обучающихся на примере героев. Х. Назар «Три слова». М. 

Ямалетдинов «Вера». З. Галимов «Полевые цветы». 

10. История. Усвоение содержания произведений, отражающих славную 

историю башкирского народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава 

терминами, имеющими отношение к старинной, военной службе. Дать характеристику 

образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в защите своей Родины, борьбе за свободу. 

М. Карим «Ульмясбай». Об особенностях лиро - эпических поэм. Н.Галимов «Курай 

вернувшийся с войны». Р.Уметбаев «Шли башкиры на войну». В.Шукшин «Горе». 

11. Времена года. Весна. Лето. Усвоение идейно-тематического содержания 

произведений о временах года. Используя навыки проектирования, научить обучающихся 

давать справки о разных птицах и зверях, растениях. Р. Гарипов «Весенняя песня». З.Ураксин 

«Яблоня».  Ф. Рахимгулова «Пчела и бабочка». Ш. Янбаев «Лопух».  А. Хаматдинова 

«Зеленая аптека». 

                                                               

                                                       9  класс 

1. Родной язык. Усвоение идейно-тематического содержания литературных 

произведений о башкирском языке, давать характеристику образу родного языка. Р. Гарипов. 

«Тел». Б. Бикбай. «Живые родники». «Наследство». Т. Карамышева. «Слово».  И. Халимов 

«Ночная мелодия». 

2. Башкортостан. Усвоение идейно-тематического содержания произведений о 

Башкортостане. Дать характеристику образу Башкортостана. Р. Мифтахов «Видел тебя» 

К.Шафикова «Родной край».  И. Абдуллин «Если вернусь в родные края». Х. Туфан «Дикие 

гуси». З. Валиди Тоган «На Родине» (из книги «Воспоминания»). 

     Понятие о литературных видах. 

Экология. Ф. Акбулатова «Природа нуждается в нас».  К. Аралбай «Янгантау Д. 

Шарафитдинов «Речной хариус». М. Карим «Приключения медведя». В.Гумеров 
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«Лекарственные растения в башкирской народной медицине».  Р. Кагир «Золотой корень».  

Понятие о литературном жанре. 

3. Дружба. Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и 

объяснения величия дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение 

выразительноописательных средств языка. Н. Нажми «Страна славы, страна весны». Х. 

Гиляжев «Песня о России». М.Ямалетдинов «Домбра». «Старый темный лес» (татарская 

народная песня. Г.Валиуллин «Салават». С.Шарипов «Сплавщики». 

4. Древняя литература. Просмотр фильмов, исторических документов, 

спектаклей о Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Дать информацию 

о поставленных им памятникам. Разговор об авторе памятника Салавату Юлаеву Сосланбеке 

Тавасиеве. От теории литературы к определению понятий: жанр кисса (т.е. повествование, 

легенда). «Урал-батыр». Кул-Гали. «Киссаи Юсуф». Шежере рода Юрматы. «Состязание 

Баикасясяна с Салаватомбатыром». С.Юлаев «Яу» (нашествие). М.Акмулла «Воспитанность». 

Понятие о киссаи. 

5.  Судьба женщины. Усвоение содержания произведений, увеличение запаса 

слов, уточнение основной идеи. Дать полную характеристику образу матери, оценить место 

матери в семье, обществе. И.Киньябулатов «С вашей жизнью». Р.Мифтахов «Мать». 

М.Воловик «Ерянся - сясян о женской прозорливости». Р.Киньябаев «Я вернусь, мама». 

6. История. Усвоение содержания произведений, отражающих славную 

историю башкирского народа, раскрытие проблем, идей. Дать объяснения с точки зрения 

теории литературы понятию жанра роман. А. Биишев «История и борьба за свободу 

башкирского народа». Ш.Бабич «Для моего народа». Б. Рафиков «Трагедия Сеянтуза». Г. 

Хисамов «Алдар и Тевкелев». Понятие о романе. 

7.  Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. Ознакомление с 

сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из поколения в поколение, и 

организация беседы на эту тему. Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Из 

истории наших праздников. З. Аминев. «Башкирский сабантуй». Д. Магадиев «Праздник 

Науруз». 

8. Искусство. Знакомство с известными в республике кураистами. 

Прослушивание мелодии курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы Дильмухаметова, 

Азата Аиткулова. М.Ямалетдинов «Наследство». Ш. Бабич «Кураю». К. Аралбай 

«Знаменитый кураист». Р. Султангиреев «Кураист Ишмулла». А. Аиткулов (биографическая 

справка). Понятие о литературоведении. 

 

2.2.2.23. Родной (татарский) язык 

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное и 

письменное, диалогическое и монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официально-

деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, речевого 

общения;  личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное 

общение. Овладение нормами речевого поведения  в типичных учебных ситуациях и во 

внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 



351 
 

Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, включая СМИ 

и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными видами чтения.  

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на слух 

различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их связей. 

Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. Участие в 

диалогах. 

Письмо.  

Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

форме. Создание собственных письменных высказываний  на различные темы. Написание 

сочинений, отзывов и рецензий. 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная целостность.  

Тема, основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Анализ текста  (его темы, основной мысли, принадлежности 

определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили и 

их жанры. 

Культура речи.  

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

лингвистической (языковедческой) компетенции 

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические 

словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика. 

Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. 

Однокоренные слова. Особенности словообразования  различных частей речи. Основные 

способы образования слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ 

словообразования; переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в 

образовании новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов  и антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 
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Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке.  

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.  

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. 

Морфологический анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные 

члены предложения. Предложения с обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, 

распространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное 

использование их в речи.  Использование синтаксической синонимии для усиления 

выразительности речи.    

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания, их функции.  

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 
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Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способностей 

учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при 

развитии орфографических и пунктуационных способностей учащихся.  

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 

публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга 

интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

 культуроведческой компетенции 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и 

связь с другими народами, живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях фольклора, 

в художественной литературе и исторических текстах, объяснение  их значений посредством  

лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во 

внеклассной работе. 

 

2.2.5.24. Родная (татарская) литература 

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям  

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, 

мэзэки (своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен. 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, 

сказки о животных. Татарская народная сказка «Ак байтал» / «Белый скакун». Элементы 

волшебных сказок. Пословицы о лошадях. Особое отношение татарского народа к лошадям. 

Народная сказка на бытовую тему «Үги кыз»/ «Падчерица». Взаимоотношения в семье. 

Проблема сирот. Трудолюбие. «Хәйләкәр төлке»/ «Хитрая лиса» – сказка о животных. Среди 

персонажей в данной разновидности сказок наибольшей популярностью пользуется Лиса. 

Лиса изображается двояко. Если в большинстве сказок она коварный, хитрый хищник, 

обманщик и подхалим, то в некоторых – это умное, находчивое и ловкое животное. Медведь и 

Волк, наоборот, – тупые и глупые, трусливые. Очень часто они кем-то обмануты, со страхом 

убегают или бывают убиты. Лев и Тигр в сказках изображаются как самые сильные животные 

и олицетворяют образ свирепого тирана. Они властвуют над всеми животными. В сказках о 

животных аллегорически изображаются общечеловеческие недостатки. В этих случаях 

повадки животных используются для обличения пороков, встречающихся в людях. В таких 

произведениях преобладают юмор, ирония. 

Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Өч каләм»/ «Три пера», 

 «Котон Иваныч». 
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Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия 

термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, 

конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, 

А.Исхака, И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. Композиция 

басен. Сюжет басен. Мораль. Аллегория. 

Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. Персонажи басен. 

 

Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература XIX 

века Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о Юсуфе». Чтение 

отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа. 

Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших рассказов 

писателя (хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик», «Бай белҽн ялчы» / «Богач и 

Слуга». Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. Чтение произведения 

«Әбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение поступков главных героевблизнецов. Беседа о 

роли, значения знаний. Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри. 

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная 

композиция, «воспитательные» рассказы. 

Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века  

Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для 

детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Водяная» 

М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». 

Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. 

Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало 

весны». 

Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа природы. 

Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения «Алтынчәч» / 

«Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из либретто. Справка об артисте Мунире 

Булатовой. 

Теория литературы: либретто, ария, строфа. 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет  

Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / «Красная 

ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүреләр» / «Волки». Развитие речи по картине 

Хариса Якупова «Хөкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове. 

Теория литературы: жанр баллады. 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдәкләре» / «Дикие утки», «Илем 

өчен» / «За Родину», сказки «Гармунчы Аю белән Җырчы маймыл» / «Медведь-гармонист и 

Обезьяна-певец». Юмор в сказке. 

Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп җиттеләр» / 

«Приехали». Мастерство писателя в изображении детской психологии в военное время. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» / 

«Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. Развитие речи 

по картине А.Пластова «Пролетел фашистский самолет». Трагедия военных лет.  

Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / «Кнут». 

Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология. 

Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бәхет кайда була?» / 
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«Где находится счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. Чтение и обсуждение 

рассказа 

«Җылы кар» / «Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о потребности ребенка в 

обоих родителях. 

Блок 5. Моя Родина  

Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкәем» / «Моя страна». 

Прослушивание этой песни. 

Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал я, родная земля!». 

Причина гордости лирического героя. 

Сибгат Хаким. «Башка берни дә кирәкми!» / «Больше ничего не надо!». Прослушивание 

песни. Причина гордости лирического героя. Сравнение художественных приемов разных 

поэтов. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем белән» / 

«Красота всегда со мной». Эстетика в быту. 

Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин наратлары» / «Сосны 

Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. Любование красотой родного края. 

Блок 6. Переводы  

А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфәр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы 

трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. 

Дж.Родари. Чтение и анализ рассказа «Әбинең кошчыклары» / «Бабушкины птенчики». 

Права и обязанности родителей и детей. Проблема «брошенных старых родителей». 

Блок 7. Юмор в творчестве писателей  

Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кәҗә» / «Коза с телефоном», 

«Альф интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В гостях у Дианы». 

Нанотехнологии в жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание интеллигента. 

Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зөһрә» / «Зухра из нашей 

деревни», стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне бы быть котом!» Понимание, 

принятие, примение юмора в жизненных ситуациях. 

Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия. 

Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я рационализатор». 

Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / «Нельзя поручить работу», 

«Борау» / «Сверло». 

Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я». 

6класс  

Блок 1. Устное народное творчество. Песни  

Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных песен в 

исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с их 

творчеством. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и 

поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей. 

Блок 2. Литература XVIII, XIX веков  

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең 

өстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сәүдә тәртипләре» / «Правила для продавца», 

«Татулык турында» / «О дружбе». Беседа о честности, воспитание нравственности с 

молодого возраста. 

Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение стихотворения «Мулла белән 

абыстай» / «Мулла и абыстай». Выражение собственного мнения к поступкам муллы. 

Сравнение описанного с сегодняшними религиозными ритуалами. Воспитание толерантности. 

Чтение хикаята «Кыйссаи Ибраһим Әдһәм» / «Киссаи Ибрагим Адгам». Идея человеческой 



356 
 

независимости. Гуманистические ценности в мире. Уважение к человеку труда. Афоризмы 

Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов. 

Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 

Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов  

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение стихотворения 

«Туган авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной песни. Виртуальная 

экскурсия в музей «Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрәле» / «Шурале». 

Сравнение авторского произведения с устным народным творчеством. Пейзаж. Образы 

Былтыра и Шурале. Ум и смекалка   деревенского   молодого   человека.   Сведения   о   

знаменитом   балете   Ф.Яруллина «Шурале». 

Теория литературы: жанр поэмы, поэма-сказка (повторение), балет, либретто 

(повторение). 

Автобиографическая повесть   поэта   «Исемдә   калганнар»   /   «Мои   воспоминания». 

Проблема сиротства. Обсуждение детских игр. 

Теория литературы: автобиографическое произведение. 

Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кәҗүл читек» / «Сапоги из козьей кожи». 

Передача детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека. 

Мазит Гафури. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом поэта в Уфе. 

Чтение стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Материнский язык». Чтение 

стихотворения М.Гафури и Р.Валиева «Урман» / «Лес». Сравнение содержаний. Определение 

мотивов. У М.Гафури – это пейзаж, а у Р.Валиева – человеский фактор, проблема сохранения 

леса. Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова или Х.Бигичева «Урманнарга керсәм» / 

«Зайду я в лес».  

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Иптәшләр» / 

«Друзья», «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Беседа по прочитанным произведениям: о 

необходимости достойного воспитания с младенчества, о дружбе. Анализ «Ак чәчәкләр»   

«Белые цветы». Нахождение подтекста. Любование природой. 

Теория литературы: лирический герой. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Онытылмас еллар» / 

«Незабываемые годы». Трудности военных лет. Проблема голода.  

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет  

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вәхшәт» / «Варварство», «Имән» /« Дуб»,  

«Чәчәкләр» / «Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. 

Размышления о жизни после смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто. 

Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу». Хайрутдин Музай. 

Биография поэта. «Бүләк» / «Подарок». О посылках из тыла.  

Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу җыры» / 

«Прощальная песня», «Татар кызы» / «Татарка», «Чәчәклҽр һҽм снарядлар» / «Цветы и 

снаряды». Роль женщин в войне. Теория литературы: инверсия, параллелизм. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа «Фронтовиклар» / 

«Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в деревне. Учеба. Фронтовики в школе. 

Прослушивание песен «Укытучыма» / «Учителю», «Вы – самый лучший человек!» / «Сез – иң 

гүзәл кеше икәнсез!». 

Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений «Тыңланмаган моңнар» / 

«Неспетые мелодии», «Солдатта булган диләр» / «Говорят, что он был солдатом». 

Размышления о том, что защита Родины – святой долг мужчины. 

Блок 5. Красота родного края  
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Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / «Красота». Образ 

Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном.  

Теория литература: жанр рассказа. 

Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирәсе» / «Память детства». Цена хлеба. 

Воспитание в многодетной семье. 

Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган ягым – яшел 

бишек» / «Родимый край – зеленая колыбель». Праздники татарского народа. Прослушивание 

песни «Сабантуй». Чтение отрывка «Кунак кызлар килгән утырмага» / «Пришли девушки в 

гости». Взаимоотношения между соседями, родными. Душевное богатство татарского народа. 

Теория литературы: жанр повести. 

Блок 6. Переводы  

А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». 

Г.Андерсен. Чтение и анализ сказки «Принцесса на горошине» / «Борчак өстендә 

принцесса». 

К.Паустовский. Чтение и анализ произведения «Корыч боҗра» / «Стальное колечко». 

Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора  

Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение родного языка. 

Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. 

Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар теле» / «Татарский язык». Сила слова. Значение 

стихотворения в сохранении языка и нации. 

Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой язык». Воспитание чувств 

гордости за родной язык. 

Шаукат Галиев. «Туган телем» / «Родной язык». 

Роберт Миннуллин. «Туган телемә» / «Родному языку». 

Гарай Рахим. Чтение рассказа «А-ля-шер туны» / «Шуба А-ля-шера». Сатира. Значение 

родного языка. 

Ренат Харис. «Туган җир» / «Родная земля». 

Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр әйтте…» / «Батыр сказал…» Ибрагим Гази. 

Рассказ «Мәүлия нигә көлде?» / «Почему смеялась Мавлия?» Гамиль Афзал. Чтение 

стихотворения «Мыек борам…» / «Кручу усы…». 

Теория литературы: юмор, сатира, ирония. 

 

7 класс 

Блок 1. Устное народное творчество  

Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар каласының корылуы 

турында» / «О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». Беседа по картинам 

Эдварда Турнерелли «Казан кальгасы» / «Казанская кальга». 

Теория литературы: риваять. 

Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дҿньяны коткарган» / «Как летучая 

мышь спасла мир?», «Зөһрә йолдыз» / «Венера». 

Теория литературы: легенда. 

Исторические песни про период Казанского ханства. «Сөембикҽ китеп бара…» / 

«Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сҿембикҽ җыры» / «Песня пленницы Сююмбики». 

Прослушивание песни в исполнении Венеры Ганиевой «Кайт, Сөембикҽ!» / «Возвращайся, 

Сююмбике!». Сведения об артистке. Сравнение исторических фактов. Выявление мотивов 

песен. 

Пословицы народов мира. Эпос-дастаны. «Җик Мәргән» / «Жик Мэргэн». Борьба народа 

за независимость. 
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Теория литературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан, пословицы, поговорки. 

Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно)   

Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сөһәйл вә Гөлдерсен» 

«Сухаел и Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия. 

«Мәҗмүгыль-хикәят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и вэзира. 

Любовная линия. 

Теория литературы: Жанр хикаята. 

Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала войны  

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка «Моңсу 

хатирә» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова «Кечкенә Тукай» / 

«Маленький Тукай», В.Федорова «Өчиледән Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», 

Х.Якупова 

«Тукай апасы Газизә белән» / «Встреча Тукая с сестрой Газизой (сводной)». Сведения о 

художнике Х.Казакове. Беседа «Тукайның ачы язмышы» / «Горькая судьба Тукая». 

Выразительное чтение, чтение наизусть стихотворения Тукая «Милли моңнар» / 

«Национальные мелодии». Прослушивание песни «Әллүки» / «Альлуки» по мотивам этого 

стихотворения. 

«Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в Казани. 

Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в Уральский период. 

Беседа по теме дружбы. 

Дардеменд. Биография   поэта.   Чтение   стихов   «Видаг»   /   «Прощание»,   «Бәллү» 

/«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы. Дардеменда 

в создании стихов. 

Нур   Ахмадеев.    Чтение    поэмы    «Дардеменд».    Художественный    вымысел    

поэта. 

Биографические моменты. 

Хади Такташ. Биография поэта. Поэма «Алсу». Поэма о красоте, о молодости. Образ 

Алсу. 

Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения «Табигать балалары» / «Дети 

природы». Ода труду. Субботники. Их значение в жизни крестьян. Прослушивание 

песни «Өмә» 

/ «Субботник». Рассматривание картин про субботники. 

Теория литературы: пейзаж (повтор). 

Блок 4. Литература военного и послевоенного времени  

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездә - яздыр…» / «У нас, 

наверно, уже весна…». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма «Яшел гармун» 

/«Зеленая гармонь». Передача юмора. Любовь к Родине. Вера в победу. 

Гадель Кутуй. Рассказ «Рәссам» / «Художник». Отношение солдат к картине. Образы 

матери и ребенка в картине. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад сельчан в 

победу. Тяжелые трудовые будни тыла. 

Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» Трагизм. 

Гумар Баширов. Рассказ «Менә сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения в семье 

послевоенных лет, проблемы вдов, обиды, прощения. Образ татарской женщины-труженицы. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». 

О зверствах фашистов. Состояние мальчика перед смертью. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести «Без – кырык 

беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого». Трудности военных и послевоенных лет. 
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Голод, холод, унижения. Особый язык, стиль писателя. Юмор в повести. Музей М.Магдеева в 

селе Губерчак. 

Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, тропы, метонимия. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Миңа 19 яшь иде» / «Мне было 19 лет». 

Особый стиль писателя. Рассказ уже погибшего солдата. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь 

родились, здесь выросли». Драма о нефтяниках. Проблема защиты природы. 

Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ одинокой Ивы. 

Этнографические традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Теория литературы: мифология.  

Блок 5. Фантастика  

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сәер планета» / «Странная планета». Фантастика и 

действительность. 

Радик Фаизов. «Бер күбәләк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты природы. 

Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Әдәбият һҽм сәнгать музее» / «Музей 

литературы». 

Галимзян Гильманов. «Ике дус һҽм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о двух друзьях и 

старом деде». Забота о природе. 

Теория литературы: фантастика. 

Блок 6. Переводы  

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас любил…». 

Чтение и анализ. 

М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ. 

 

8 класс 

Блок 1. Устное народное творчество  

Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы). Виды 

баита. «Сөембикҽ бҽете» / «Баит о Сююмбике», «Ялкау хатын бҽете» / «Баит о ленивой 

жене», 

«Рус-француз сугышы бәете» / «Баит о Русско-французской войне». Новые, 

придуманные, написанные в наше время баиты». Исторические, сатирические, трагические 

баиты. 

Теория литературы: баит, виды баитов. 

Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр. Мунаджат 

– монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. Современные мунаджаты. Сходства и 

различия. 

Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX вв.)  

Сайади. Отрывки из «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная линия в дастане. 

Сюжет любви Тахира и Зухры. Портрет героев. 

Теория литературы: портрет, преемственность Восточной поэзии, стих газель, сведения о 

стихотворной системе газели. Традиционная тема газели. 

Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина Ялчыгула. Сведения о 

произведении «Рисаләи Газизә» / «Трактат Газизы». 

Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество Акмуллы. Акмулла – 

поэт трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. Философия Акмуллы. Поэма 

М.Аглямова «Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы». 
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Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение, посвященное чьей-то 

памяти). 

Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя. Парафраз рассказа (повести) 

«Морза кызы Фатыйма» / «Дочь мурзы Фатима». Проблема социального неравенства. 

История сословия российских мурз. 

Блок 3. Литература начала XX века, литература 20–30-ых годов  

Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. Чтение 

стихотворения «Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер татар шагыйренең сүзләре» / «Слова одного 

татарского поэта» Роль поэта. Борьба словом. Прослушивание песни «Пар ат» / «Пара 

лошадей». Проектная работа. 

Теория литературы: строение стиха, стихотворная система аруза, стих верлибр. 

Жанры лирики, Любовная, философская, пейзажная, гражданская лирика. Лирический 

герой. 

Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар» / «Чубарый». Психологизм. 

Цена обещанного. Любовь к лошадям. Воспитание твердого татарского национального 

характера. 

  

Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Буранда» / «В метель». 

Сложные отношения между сыном и матерью. Выполнение последнего долга перед матерью. 

Поздняя встреча. 

Сагит Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Мин» / «Я», «Син» / «Ты», «Ул» / «Он». 

Особенности лирического героя. 

Шаехзадэ Бабич. Биография поэта. Чтение стихов «Бәхетем» / «Мое счастье», 

«Халкыма» 

/ «Во имя народа», «Кышкы юл» / «Зимняя дорога». Поэтика стихов. 

Блок 4. Литература второй половины XX века  

Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим»/ «Пожелания в песнях», 

«Клиндерләр эзлим» / «В поисках гостинца». Выражение любви и гордости за родной край и 

мать. 

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сөйләнмәгән хикәя» / «Нерассказанный 

рассказ». О детской беспечности, играх, безответственность и позднее раскаяние. 

Теория литературы: аннотация, рецензия. 

Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. Виртуальная 

экскурсия в музей Ш.Маннура. 

Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция, литературные герой. 

Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / «Дорожные 

муки», 

«Йөз кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического героя. 

Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китә - җыры кала» / «Человек уходит – песня 

остается». Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. Стиль писателя. Юмор. 

Посвящение писателю. Э.Шарифуллина «Тукай белән бергә» / «Наравне с Тукаем» – 

посвящение. 

Теория литературы: жанр посвящения. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «Каеннар илендә» / «В стране 

берез». Ода Булгару. Беседа о Булгаре. 

Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Бәхетсезләр бәхете» / 

«Счастье несчастных». О воспитании отзывчивого, неравнодушного молодого человека. 

Любовная линия в трилогии. 
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Теория литературы: трилогия. 

Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гөл» / «Два цветка». Воля и 

неволя в жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение драматической поэмы «Шагыйрь 

мәхәббәте» / «Любовь поэта». 

Теория литературы: жанр драмы. 

Блок 5. Жанр драмы  

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Галиябану». 

Нахождение ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни 

«Галиябану» в исполнении Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об одноименном 

конкурсе.  

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Моңлы бер 

җыр» / «Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля. 

Блок 6. Поэзия  

Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. Гарай Рахим. «Бары мин…» / 

«Лишь я…» 

Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы откуда?» 

Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьләре» / «Татарские поэты в Европе», «Мин 

дөресен сөйлим» / «Я говорю правду». 

Роберт Миннуллин. «Анна догалары» / «Молитвы матери», «Шагыйрьләрнең туган иле» 

/ 

«Родины поэтов». 

Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бәясе» / «Цена татарского поэта». Мударрис 

Валеев. «Болын» / «Луг.  

Разил Валиев. «Нигә шулай картаясың, әни?» / «Отчего ты стареешь, мама?» Марсель 

Галиев. «Су буеннан әнкҽй кайтып килә» / «Мама идет с берега реки». Ркаил Зайдулла. 

«Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань». 

Блок 7. Рассказы  

Флюс Латифи. Чтение рассказа «Аяклы каза» / «Ходячая неприятность». Психологизм. 

Проблема неполных семей. Воспитание мальчика. Размышления одинокого мужчины. 

Ахат Гаффар. «Челән» / «Аист». Проблема защиты проироды. Ринат Мухаммадиев. 

«Күңел күзе» / «Глаза души». 

Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Царица лугов». Галимзян Гильманов. «Яшел 

попугай» / «Зеленый попугай». 

 Теория литературы: новелла. 

Блок 8. Переводы  

А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения. 

 

9 класс 

 

Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию  

Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы разделения тюрко- 

татарской литературы на этапы. Культурологическая справка о тюрках. Влияние устного 

народного творчества на письменную литературу. Возникновение письменности. Первые 

письменные источники. Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване лөгатет-төрк» / 

«Словарь тюркских наречий». Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской 

литературе. Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода «Идегәй». 

Теория литературы: трагедия. 
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Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская литература. 

Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в переводе Р.Миннуллина. Философия 

древнего поэта. 

Блок 2. Литература XIX века  

Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из стихов поэтов 

А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой. Проникновение в 

философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 

Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин менла». Проблема 

героя времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Әсма, яки Гамәл вә җәза» / 

«Асма, или Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. Особенности женских 

образов. 

Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» / 

«Тысячи, или Красавица Хадича». Первый детективный роман в татарской литературе. 

Шакир Мухамедов. Чтение повести «Япон сугышы, яки Доброволец Батыргали агай» / 

«Японская война, или Доброволец Батыргали». Выражение сатиры. Мнимый 

патриотизм. 

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть. 

Блок 3. Развитие жанра драмы  

Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение пьесы 

«Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея независимости женщины в 

семье. 

Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче театр» / «Первый 

театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Әниемнең ак күлмәге (Әни 

килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения между матерью и 

многочисленными ее детьми. Обязанности и права детей перед родителями. Проблема 

одиноких, старых, беспомощных родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои. 

Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова «Кичер мине, әнкҽй» / «Прости меня, 

мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери».  

Блок 4. Литература начала XX века  

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ стихотворения «Ана 

догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения между матерью и ребенком. Зиннур 

Мансуров. Чтение материала «Тукайның татар кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». Свод 

афоризмов поэта. Место человека в жизни, права и обязанности. 

Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хәят» / «Хаят». О прекрасных 

взаимоотношениях семей русского и татарского народов. Соблюдение национальных 

традиций. Разногласия в создании семьи. Мечта и действительность. Портрет героя. 

Прослушивание песни А.Рашита «Беренче мәхҽббәт» / «Первая любовь». Беседа о счастье и 

любви. 

Блок 5. Лучшие произведения XX века  

Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в биографию писателя. 

Чтение и обсуждение рассказа «Сөю – сәгадәт» / «Любовь – это счастье». Афоризмы 

знаменитых личностей о любви. 

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Әйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное 

завещание». Проблема старой одинокой матери и ее многочисленных детей. Права и 
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обязанности детей перед беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого человека. 

Проблема родного языка. Философское значение понятия «завещание». Этнографические 

детали. Проблема сохранения духовного наследия каждого народа. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого романа 

«Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему. Врачебная этика. 

Понятие «добрый доктор». Про кинофильм «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы».  

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Җомга көн, кич белән» / «В 

пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми женщины. Проблема родной и 

неродной матери. Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности детей 

перед родителями. Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между молодостью-

силой и старостью-беспомощностью. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары көзләр» / 

«Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о тяжелых военных 

буднях. Контраст между внутренней свободой личности и внешним благополучием. Забота о 

детях. 

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Көтелгән кияү» / «Желанный жених». 

Проблема выбора спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, принципа «я – тебе, ты – 

мне». 

Теория литературы: сатира. 

Блок 6. Публицистика  

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. 

Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир һәм Һава 

турында хикәят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление национального характера у 

тюркского народа. Уставные отношения на службе. Способы познания мира. 

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

Блок 7. Переводы  

А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пәйгамбәр» / «Пророк». Г.Тукай. Чтение 

стихотворения «Пәйгамбәр» / «Пророк». Сравнительный анализ. История создания 

стихотворения Тукая. 

А.Пушкин. «Мин үземә һәйкәл салдым…» / «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». 

 

2.2.2.25. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс (34 часа) 

Россия – наша Родина. Страна, в которой мы живём – Россия. Президент Российской 

Федерации. Башкортостан как часть России. Глава Республики Башкортостан. Уфа – столица 

нашей республики. 

Символы нашей Родины. Государственная символика России. Государственная 

символика Башкортостана. Принцип уважения к государственным символам нашей Родины, 

символам других народов и стран. 

Башкортостан – семья народов. Место Башкортостана на этнической карте России. 

Башкиры, как народ, давший название краю. Башкиры в общероссийской семье народов. 

Славянские народы (русские, украинцы, белорусы), тюркские народы (башкиры, татары, 

чуваши), финно-угорские народы (марийцы, мордва, удмурты), нашедшие свою малую 

Родину в нашем крае. Другие народы, проживающие на территории Башкортостана. Дружба 

народов как самое большое богатство в книгах, песнях, картинах, кино. Дружба начинается с 

игры: игры народов нашей республики. 
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Устное народное творчество (фольклор) как составляющая часть духовной культуры 

народов Башкортостана: пословицы и поговорки о дружбе, родной земле, труде, дружной 

семье; древние мифологические представления народов (сакральные духи – хозяева лесов, 

гор, рек, околодомашнего мира; запреты, напутствия из обрядового фольклора 

этнопедагогического характера (например, благопожелания ребенку); волшебные и 

богатырские сказки, мифические легенды о происхождении мира, месяца, звезд; сказания о 

родном крае, о происхождении города Уфы. 

Природа нашей республики. Курай, башкирская лошадь, кумыс, башкирская пчела и 

башкирский мед, бишбармак, баурсак, чак-чак – символы нашего края. 

В мире российской культуры. Величие российской культуры. Российская культура как 

результат усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представители разных 

национальностей. 

Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Уважение к культурным ценностям разных народов – черта образованного 

человека. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана: прошлое и современность. 

Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Славные страницы истории народов России. Фольклор народов России как 

носитель нравственных ценностей. 

«Жизнь ратными подвигами полна». Ратные подвиги в истории России и нашего края. 

Вклад народов нашей страны в защиту Родины. 

В труде – красота человека. Трудолюбие одно из важнейших качеств личности. 

Трудовые традиции народов России. «Плод добрых трудов славен…». Отношение к труду у 

представителей разных народов. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разных национальностей на благо Родины. 

Бережное отношение к природе. Отношение к природе у представителей разных 

народов. Любовь к природе как черта человека. Задача наших современников – сохранение 

природы. Заповедники. «Красная книга» России и Башкортостана. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Правила 

семейных отношений у разных народов. Семейные ценности – основа человеческого счастья. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Духовные ценности российского народа. Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Хранение памяти предков (на материале России и Башкортостана). Памятные 

места в истории нашего края. 

Справедливость – основа жизни общества. Народная мудрость о справедливости. 

Взаимопомощь и коллективизм – без них невозможна победа. 

Твой духовный мир. Содержание духовного мира. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии. Нравственные качества личности. 

Этикет и культура поведения. Этикет и поведение людей. История этикета. 

Особенности религиозного и светского этикета. Этикет в семье. Современный этикет 

(поведение в школе, быту и общественных местах). 

Религия как часть мировой культуры. Вера и религия. Возникновение религий, их 

многообразие. Религии мира – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религия как важная 

составляющая мировой культуры. 

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. Религии в Башкортостане. 

Религиозные верования башкир в древности. Религиозные верования славян в древности. 

Язычество финно-угорских народов. Ислам в Башкортостане. Православие в Башкортостане. 

 

6 класс (34 часа) 
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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 Тугарин Змеевич», «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 Лопшо 

Педунье, 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 древа». Память о предках – память об истории. Башкирские шежере как 

память народа. Праздник шежере. Храним память о наших предках дома, в музее, архиве. 
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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. 

 

7 класс (34 часа) 

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – 

часть российской и мировой культуры. Герб России, его история. Герб России – главный 

символ нашей страны. Гербы субъектов Федерации. Герб Республики Башкортостан, его 

история. Гербы районов и городов Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов. Мозаика народов Башкортостана. Славянские народы 

(русские, украинцы, белорусы) Башкортостана, их переселение в край. История и 

современность. Численность и расселение. Традиции и обычаи русских, украинцев, белорусов. 

Национальная кухня. Фольклор славянских народов края. Славянская культура – основа 

российской культуры. 

В мире культуры Башкортостана. Поэты, писатели-просветители народов 

Башкортостана: С. Юлаев, М. Акмулла, М. Уметбаев – башкирского народа; Г. Тукай – 

татарского народа; К. Иванов – чувашского народа; С.Т. Аксаков – русского народа; Я. Купала 

– белорусского народа; М. Рыльский – украинского народа; В. Пурьгине-Горбунова – 

мордовского народа; И. Осьмин – марийского народа; А.Н. Клабуков – удмуртского народа. 

Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные инструменты – курай, 

кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. Культура музыкального 

народного творчества. Известные творческие коллективы Башкортостана, сохраняющие 

музыкальное творчество народов республики. Выдающиеся исполнители народной музыки. 

Известные кураисты Башкортостана (Кубагуш-сэсэн, Баик-сэсэн, Ишмухамет Мурзакаев, 

Юмабай Исянбаев, Ишмулла Дильмухаметов, Гата Сулейманов, Ришат Рахимов, Юлай 

Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт Юлдашев). 

Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. Богатство 

народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей республики – хранители народной 

культуры танца. Государственный академический ансамбль народного танца Башкортостана 

имени Ф. Гаскарова. 

Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной одежды. 

Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды. 

Нравственные ценности народов Башкортостана. Любовь к Родине – основная 

нравственная ценность народов России. Любовь к родной земле в фольклоре народов, 
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населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов 

Башкортостана. 

Семья – начало формирования человека и гражданина. Ценность семейной жизни в 

истории и современности. Защита семьи – забота общества и государства. 

Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана освоивших территорию края, 

построивших города и деревни, возделавших поля и леса. 

 Служение Отчеству – священный долг. Военная служба в прошлом и настоящем. 

Герои Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба в российской 

армии как почетная обязанность мужчин России. 

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки литературного творчества 

народов Башкортостана. Многонациональная литература народов Башкортостана, история и 

современность. Книга – носитель духовных ценностей. Как пишут книгу. Писатель, ученый – 

авторы книг. Память о прошлом – мемуары и дневники. Искусство изготовления книги. 

Библиотеки – хранилища знаний и культуры. Выдающиеся писатели и ученые нашего края. 

Энциклопедии. Башкирская энциклопедия. Словари – хранилища языков. Многотомной свод 

«Башкирское народное творчество», как кладезь духовных ценностей башкир. 

Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная периодическая 

печать Башкортостана. Основные республиканские издания: газеты «Республика 

Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», «Уфимские ведомости», «Уфимские 

вести» (на русском языке), «Башкортостан», «Киске Өфө», «Йәшлек», «Йәншишмә», журналы 

«Аманат», «Акбузат» (на башкирском языке), газета «Урал сасси» (на чувашском языке), 

газета «Кызыл таң», журнал «Әллүки» (на татарском языке), газета «Чолман» (на марийском 

языке). Работа журналиста. 

Интернет-сайты – информационные ленты. Интернет-пространство как способ 

визуализации информации, расширения информационного поля. 

Твой духовный мир. Ценность человеческой жизни в культуре народов 

Башкортостана. Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи. Спасение людей, 

находящихся в опасности – долг любого человека. 

Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые кодексы. 

Современное представление о правах и свободах человека. Конституция России, Конституция 

Республики Башкортостан о защите прав и свобод человека. Россия – страна свободных 

людей. Вместе и уважая друг друга, созидаем будущее. 

Этикет и культура поведения. Принципы поведения в общественных местах, 

отраженные в народной мудрости народов края. Русские пословицы и поговорки о нормах 

поведения. Современные правила поведения за столом. Этикет в столовой, кафе, ресторане. 

Традиции и правила. 

Православие как часть мировой культуры. Православие: история и современность. 

Основы православия. Нравственные ценности православия. Роль православия в становлении и 

укреплении российской государственности. Православные святые и подвижники. Значение 

православия для российской культуры. Православие в мировой культуре. Православные 

святыни. Храмы и монастыри. Православные праздники. 

Православие - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. 

Православие в Башкортостане: история и современность. Православные храмы нашего края. 

Православный календарь. Религиозный этикет. Как вести себя в храме. 

 

8 класс (34 часа) 

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – 

основа культуры современного российского общества. Флаг России, его история. Флаг 
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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. 

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 Башкоротане. 
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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 

вБашкортостане. 

.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 

 

9 класс (33 часа) 

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. 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 
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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. 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. 

 

22.2.26. История и культура Башкортостана 

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом, 

в широком плане – человечеством. Материальная (орнамент, украшения, декоративно-

прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и духовная 

(верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, искусство) культура. 

Многозначность термина «культура». 
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 Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов культуры, 

например, народных песен, танцев народов Башкортостана). 

 Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура народов 

Башкортостана. Понятие о коренном народе: «Коренной народ есть потомки аборигенов, 

населяющих данную территорию до того как она была завоевана или заселена иноземцами». 

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. 

Уфа – столица Башкортостана 

Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические достопримечательности. 

Культурные центры. Песни и стихи об Уфе. 

Башкортостан в древности  

 Первые люди на Урале. 

 Шульганташ – уникальный памятник природы и древней живописи (20-15 вв. до н.э.). 

История открытия наскальных  изображений пещеры Шульганташ, их первобытный реализм.  

Роль культа животных и зверей в зарождении древней живописи. 

 Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фигур в 

Идрисовской пещере по реке Агидель и неопределенных фигур в Бурановской пещере. 

 Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. Культура 

древних обитателей края: посуда, украшения. Золото сарматов.  

Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, 

исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, река 

Караган). Городища Таналык, Олаир, Уфа-2. 

 Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизированной 

родины башкир. Краткая характеристика родо-племенного состава башкир. 

Исторические сведения о башкирах IX –X веков (Ибн-Хордадбек, Салам-Тарджеман, 

Ахмед Ибн Фадлан, Идриси, Гардизи). Верования древних башкир. Культ животных и птиц. 

Обожествление и одухотворение природы. Легенды «Озеро водяного», «Кукушка», 

«Журавлиная песнь» (по выбору).  

Башкирский фольклор  

 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. 

Собиратели и исследователи башкирских сказок (А.Г.Бессонов, М.Х.Мингажетдинов, 

А.М.Сулейманов). 

 Сказочный мир башкир. Виды народных сказок. 

 Сказки о животных, их связь с древнейшими представлениями людей. Основные герои 

этих сказок. Сказки  «Лиса и волк», «Лиса и медведь», «Сарыбай», «Как собака нашла себе 

хозяина». 

 Волшебные сказки, роль вымысла в них, герои и события, сказках, реальное и 

фантастическое, добро и зло. Оптимизм волшебных сказок. Сказки «Волшебное кольцо», 

«Молодой охотник и мяскай», «Убыр эбей» (по выбору учителя). 

 Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, великодушие и 

корысть, трудолюбие и леность. Сказки: «Аминбек», «Охотник Юлдыбай», «Мудрый старик и 

глупый царь» (по выбору учителя). 

 Богатырские сказки «Урал батыр», «Акъял батыр», «Камыр батыр». 

 Шуточные сказки, кулямасы. Моральное превосходство умных людей, осуждение 

социальной несправедливости, зла, тупости. Сказки: «Как Ерэнсэ сэсэн невесту для сына 
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искал», «Проделки Алдара», «Алдар и шайтан», «Старик и дэв», «Абзалил», «Два лентяя» (по 

выбору). 

 Отражение находчивости и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре, Ерэнсэ 

сэсэне, Ходжа Насретдине. Кулямасы: «Как Ерэнсэ выручил охотника», «Хан и Алдар», «Как 

Хужа поделил находку». 

 Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 

 Чтение (прослушивание), обсуждение, сравнение сказок русского, татарского, 

марийского, чувашского и других народов. 

Классики башкирской литературы детям  

 М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкирской 

литературе.  Мораль  басен «Кто съел овцу», «Два гуся и лягушка».  

 Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Чтение 

рассказа «Маленький Кутуш» и беседа по его содержанию.  («Философия Тимеркая»). Тема 

борьбы за свободу и социальную справедливость. 

 Р. Нигмати. Биография поэта. Поэма «Ответы на вопросы моей дочери». Беседа о 

Родине, о столице Москве. 

 М. Карим. Биография писателя, краткая характеристика его творчества. Тема дружбы и 

экологии в повести «Таганок». 

 З. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ 

«Мастер и подмастерье». 

Ф. Исянгулов. Краткая  биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на 

тему «смысл жизни человека».  

Музыка  

 Музыкальные инструменты башкирского народа: курай, кубыз, домбра. Курай – 

древнейший  инструмент. Чтение и пересказ легенд-сказок «Сказка о курае», «Кураист». 

Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова, рассказ Кирея 

Мэргэна «Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный курай», балет Р. Хасанова 

«Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских ученых, исследователей края (В. 

Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков). 

 Кубыз. Его строение и разновидности. Р. Загретдинов, М. Зайнетдинов как  известные 

кубызисты мира и республики. 

 Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов – мастер изготовления 

инструмента. 

 Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 

народных инструментов. 

 Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: русских (гусли, 

балалайка), татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр), 

чувашей (кесле, серме купас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев 

(бандура, бубен, цимбалы). 

Народные детские игры 

 Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: игры 

в кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; игры 

наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние игры.  

Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в  них. Разучивание 

народных игр. 

Народная медицина  

Особенности народного врачевания. 
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Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, девясил, 

душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, бульон, курут, 

жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос). 

Магические способы лечения: обряды осоклау и кот койоу - отливание души.  

Стихотворные заклинания. Рациональное зерно в этих обрядах. 

VI класс 

Исторический Башкортостан 

Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского завоевания для 

них. Распад Золотой Орды. Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского 

государства. Условия и этапы присоединения, его историческое значение. 

Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья на земли Башкортостана.  

Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной формы 

собственности на землю. Повинности башкир государству. Территория и административное 

устройство края. 

Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей башкир, попытка их 

христианизации. Строительство заводов на Урале.  

Участие башкир в военных походах России.  

Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. Известные предводители  народных 

движений: Алдар Исянгильдин, Кусюм Тюлекеев, Карасакал, Батырша. 

Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную независимость. 

Башкирское народное творчество  

Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие:  «Происхождение 

башкир» (с вариантами), «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», 

«Табынцы».  

Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия: «Бурзяне во время 

ханов», «Биксура», «Конец владычества ногайских ханов». 

 Песни и предания о добровольном вхождении башкир в состав Русского государства. 

Песня «Семирод» ее эволюция. Песня «Урал». 

Предания о колонизации края под видом купли-продажи земель:  «Продажа земли», 

«Как боярин землю покупал» и другие. Прослушивание песен «Шарлы урман», «Ямаликай 

гора». 

Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. Мотивы прославления батыров 

(марш «Карасакал») и проклинания палачей-карателей. Сеянтусская трагедия в песне 

«Тевкелев». 

Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», «Девушка и 

месяц», «Большая медведица». 

Топонимические легенды, характерные для местности расположения образовательного 

учреждения.  

Писатели Башкортостана – детям  

 Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в 

составе Русского государства. 

А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает на лету». 

Героизм  башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования Рауфа 

Насырова о Ш. Мухаметьянове (А. Матросове). Памятник А.Матросову в г.Уфе. 

 Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. Биишева, Р. 

Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и другие). 

Н. Мусин. Жизнь и творчество. Тема башкирских лесов в его произведениях. Цикл 

рассказов «Сказания Голубой речки». 
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А. Карнай. Жизнь и творчество. Природа и человек в рассказе. «Жавронок». 

С. Агиш. Жизнь и творчество. Чувства ответственности и долга вожака табуна в 

рассказе «Гнедко». 

К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм 

защитников Родины. 

Г.Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: «Шурале», «Водяная», 

«Сказка об овце и козе». 

Хозяйство и быт башкир 

Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их хозйстве. Башкирская 

порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира. 

Образ коня в фольклоре и музыке: сказания “Акбузат”, “Кара юрга”, “Акхак кола”, 

песни “Ерен кашка”, “Азамат”, “Лети, мой гнедой”. Лечебные свойства конины и кумыса. 

Кумысолечебницы Башкортостана. 

Обработка кожи. Домашняя утварь из кожи (саба, турсук, башкунэк), одежда (тулуп, 

шуба). 

Земледелие. Орудия труда. Выращиваемые культуры: ячмень, просо, рожь. 

Бортничество. Орудия труда: музга, кирем, дымник. Башкирский мед. 

Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн, батман, табак, ялгаш, ижау и т.д.), 

бересты, коры и лыка. Резьба по дереву.  

Религия  

 Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов Республики 

Башкортостан: христианство, ислам. 

 Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на территории 

Башкортостана. Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – памятник мусульманской 

архитектуры XIV века. 

Столпы ислама и веры: иман – вера, намаз – молитва, ураза – пост, хадж, закят – уплата 

налога. Коран – священная книга мусульман. Соборная мечеть.  

Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789).  

Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей.  

Народные приметы и поверья башкир, татар, русских и других народов Башкортостана, 

связанные с временами года и погодой. 

Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. Названия дней 

недели и месяцев у башкир. Солнечный календарь. Лунный календарь. Двенадцатигодичный 

цикл смены времени – мусаль. Легенда «Как возник мусаль?». Особое значение отдельных его 

годов.  

 Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как памятники 

архитектуры. Библия – священная книга христиан. 

Письменность башкир 

Орхоно-енисейская письменность. Общее между ее буквами и башкирскими тамгами. 

Письменный памятник в честь Кюль-тегина и башкирский фольклор. 

Формирование общего для всех тюркских народов (башкир, татар, казахов, узбеков) 

книжного языка «тюрки» на основе арабской  графики. Рукописная  литература. Религиозно-

нравоучительные поэмы «Тагир и Зухра», «Бузъегет». 

Творчество поэта XIII в. Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф». Народные варианты 

сюжета.  

Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их роль и 

значение в жизни башкир. 

Театрализованные обряды и театр  
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Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. Элементы 

театра в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические сотязания, песни “Хан кызы”, 

“Шаура”) и танцах (“Три брата”, “Юаса”). 

Театрализованные обряды “Карга Буткахы” (“Воронья каша”), “Кэкук сейэ” 

(“Кукушкин чай”), “Нардуган”. Сабантуй как театрализованный народный праздник. Отрывки 

из поэмы А.Филиппова “Сабантуй”, стихотворения Мустая Карима “Сабантуй”. 

Элементы театра в башкирской свадьбе. 

Понятие о театре. Атрибуты и термины театрального искусства. Республиканский театр 

кукол. История возникновения и становления театра. Режиссеры, актеры, художники театра. 

Башкирская и русская его труппы. Репетуар. Международные гастроли. 

Орнамент и декоративно-прикладное искусство 

Своеобразие национального художественного восприятия мира у башкир. Башкирский 

народный орнамент, его красочность и многообразие. Элементы узора - геометрические, 

растительные, зооморфные. Цветовая гамма: красный, желтый, зеленый цвета. Расположение 

элементов узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. Основные орнаментальные 

комплексы. 

Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение на коже, 

ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка металла. Истоки 

декоративно-прикладного искусства, его связи с бытовым укладом жизни башкир. Яркость и 

самобытность изделий. 

Декоративно-прикладное искусство в  оформлении жилья. Башкирская юрта. 

Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца. 

Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба ворот, 

фронтонов, наличников. Разновдность и богатство резьбы. 

Живопись  

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография. Живопись как вид искусства. Формирование профессионального 

изобразительного искусства в Башкортостане. Основание Уфимского общества любителей 

живописи и его роль в объединении профессиональных художников (1913).  

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах 

художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», 

«Пустынник», «Зимой в скиту». 

Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе. 

Творческая жизнь и педагогическая деятельность А..Э. Тюлькина (1888-1980). 

Натюрморты, родной город и край, предметы домашнего обихода, цветы в  картинах 

художника: “Восточный натюрморт”, “Избушка рыбака”, “Башкирская улочка”, “Старая 

Уфа”, “Цветущие окна”, “Гортензии”. 

Биография и творческий путь К.С. Девлеткильдеева (1887-1947). Картины “Девушка в 

голубом”, “Девушка-башкирка”, “Башкир-охотник”. Портреты   “Мажит Гафури”, 

“Гималетдин Мингажев”, “Автопортрет”. Педагогическая деятельность К. Девлеткильдеева. 

Творческая деятельность М.Н. Елгаштиной (1873- 1966). Основание театра кукол 

(1932). Природа Башкортостана в ее живописных полотнах: “Вечерний час”, “Весенние 

сумерки”, “Река Сим”, “Уфа уходящая”. 

Культура местного населения  

Духовная и материальная культура  родного села, района. 

Хозяйство и быт, декоративно-прикладное искусство. 

Краеведение. Знатные люди своего региона. Народные песни местного населения.  

Посещение краеведческих и художественных  музеев региона. 
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VII класс 

Башкортостан в XVIII – XIX веках  

Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг.   

Манифесты Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу за 

свободу. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева, 

передовой представитель своего народа.  

Переход отряда Салавата Юлаева  на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III 

этапы. Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и наказание 

его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве  

 Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». 

 Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах.   Темы Родины и 

свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические стихотворения. 

 Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору 

учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. 

Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. 

 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка  Салавата» 

А. Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой  («Бюст Салавата») и С. 

Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе). 

 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 

Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 

 Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». 

Башкортостан в произведениях художественной литературы 

 С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. Отрывки 

из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение премии им. 

С.Т. Аксакова. 

 С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических 

романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и 

колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа. 

 Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». 

 Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».  

 Галимжан Ибрагимов «Дети природы».    

Просвещение и печать 

 Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX века. 

Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. 

 Духовная семинария. 

 Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные уездные 

училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт благородных 

девиц.  Горнозаводские школы. 

 Оренбургское Неплюевское училище.  Преподаватели училища Мирсалих Бикчурин, 

Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. 

 Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» (1889, г. 

Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация мусульманского 

образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской и Уфимской 

губерний к началу XX века. 
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Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе (1909), 

Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  

 Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). 

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. Публикации 

В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати 

(«Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы.   Творчество 

Р. Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича. 

Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые буквари 

на башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова (1907), М. 

Кулаева(1919). 

Материальная культура 

Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной 

жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. Излюбленные 

цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) башкирского национального 

костюма. 

 Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 

Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. 

 Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное 

оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении 

украшений: серебро, коралл, сердолик. 

Нарядная праздничная одежда. 

Возрождение традиций национального костюма в современных условиях. 

Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один 

главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. 

Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, 

колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные 

футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 

Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи и 

прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. 

Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. 

Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  

И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 

Хусаинова «Рудокоп Исмагил». 

Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 

Театр  

Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. 

Шаляпина в Уфе (1890-1891). 

Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева.   История 

строительства Аксаковского народного дома.   

Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и 

«Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в репертуаре этих театров; Ф. 

Туйкин «Ватан 7а3армандары» («Герои  Отечества»), «Тормош 7орбандары» («Жертвы 

жизни»). От любительских трупп к профессиональному театру. 
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Формирование башкирского драматического театра.  Жизнь и творческая деятельность 

режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. Юсуповой. 

Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. Творческие 

портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество артистов Г. 

Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. Имашева. 

М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.  

Значение звания «академический». 

 Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар театра. 

Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. 

Ирсаевой. 

Музыкальная культура 

 Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 

 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. 

Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 

 Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская профессиональная 

музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». «Галиябану» М. Файзи, 

«Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. Бурангулова. 

 Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского 

отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных 

заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных артистов 

оперы и балета. Увековечение их памяти. 

 Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные песни 

в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. Габяши и В. 

Виноградовым). 

 Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. Альмухаметова. 

Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание башкирской советской 

музыки». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное 

музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, 

живописи. Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», «речитатив» и др. 

 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. 

Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения.  

Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 

«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-сэсэна 

«Не плачь, Урал-гора»). 

Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина 

башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата «Прощай, 

мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер первого 

поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). 

 Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. 

Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков. 

Живопись 
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 Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». 

Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 

живописи.  

Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку 

Варфоломею», «Пустынник», «Чудо»), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», «Татарская 

деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», «Штурм Уфы 

пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа Чапаевской дивизии…»), В. 

Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). 

Художники среднего поколения. 

 Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские женщины», 

«Бурзянский медвежатник». 

 Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в мастерской», 

«Портрет матери», «Художник и время». 

 Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый 

Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный 

уголок», «Покровская церковь». 

Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной 

культуры и уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-чак», 

«Оружие батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 

VIII  класс 

Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков  

Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы 

управления. Население. 

Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 года. 

Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, награды 

башкирских полков. Кахым турэ.  

Участие башкир в заграничных походах русских войск. 

Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, рост 

земельной спекуляции. Прогрессивная российская общественность о массовом расхищении 

башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир к оседлости и 

земледелию. Натуральные повинности и денежные сборы с башкир. Расслоение башкирского 

крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир, борьба против расхищения их 

земель. Массовое переселение крестьян центральных и поволжских губерний России на 

территории Башкортостана. Расслоение среди переселенцев. Выделение крупных 

землевладельцев. 

Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. 

Создание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Земская 

реформа. Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении 

хозяйственных и культурных вопросов. 

Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел губернии на 

мировые округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение волостных 

судов для башкир. 

Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование 

ополчения 
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Экономическое развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, развитие 

торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в единый 

общероссийский социально-экономический и культурный процесс. 

Башкирские исторические песни и предания 

Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М Лоссиевский, М. 

Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий и песен. 

Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение 

всенародного характера войны в песнях-преданиях Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-турэ в 

них. Песни и предания об участии женщин в этой войне (песня «Иремель», предание «Рассказ 

башкирца Джантюри»). Песня «Кутузов». 

 Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. Песни и предания, 

проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического 

(«Кагарман кантон»), и лирического («Сибай») содержания. 

 Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и одноименная 

народная песня.   

 Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из ссылки). 

Схожесть судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба героев песен и 

преданий «Буранбай», «Бииш». 

 Песни об армейской службе  и военных походах. Трагическая судьба солдата (песня 

«Армия»). Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-Дарья», марш 

«Перовский»). Песни о русско-японской войне («Порт-Артур», «Гайса-ахун»). 

Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном 

творчестве. Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание Акмурзы 

сэсэна с Кубагуш сэсэном». Баик сэсэн - певец героической истории башкир. Габит сэсэн 

Аргинбаев – хранитель кубаиров «Урал-батыр», «Акбузат», «Карасакал». Шафик сэсэн 

Тамьяни – певец родного Урала. 

 М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель народного творчества. 

Запись эпоса «Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном Башкортостане.  

Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. Галиева, 

А. Гатиатуллина. 

 Собиратели и исследователи  башкирского фольклора. Роль русских ученых и 

краеведов (С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский). 

Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал батыр» 

как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. Янбирде и 

Янбике как первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и природы. 

Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмертия. 

  Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и 

Казанского ханств. «Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –

Мергэн». Архаические мотивы и историческая основа сказания. Трагической и героическое. 

Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных башкир в в борьбе против 

Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. Фольклорный и литературный стили 

сказания.  

 Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы 

башкир с другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток 

раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии. 

Башкирская литература на рубеже 19-20 веков 
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 Этапы развития башкирской литературы. 

 Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. Просветительство в 

поэзии М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои башкиры», 

актуальность стиха и в наши дни. 

 Стихотворение «Назидания» как кодекс ислама. Социальные мотивы в поэзии М. 

Акмуллы («Исянгильде Батучу»). Лирика поэта. 

 Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый. Книга «Ядкар». М. Уметбаев – 

поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая характеристика его 

основных работ. Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», «Пройденная жизнь - оставшаяся 

память», отражение в них бедственного положения башкирского народа, осуждение 

колониальной политики царизма.  

 Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. 

Дореволюционная поэзия М. Гафури. Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи радости», 

«Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. Гафури («Я и мой 

народ», «Красное знамя»).  

 Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и невежество героев повести: 

Закир и Галима – это Ромео и Джульетта на башкирской земле. 

 Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш. Бабич и башкирское национальное 

движение. Мотивы разочарования и надежды в начальный период   творчества («Несчастлив 

я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За кого»). Судьба 

стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», «Марш войска», 

«Башкортостан», «Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому народу по случаю соглашения с 

большевиками». Трагическая гибель поэта. Учреждение премии им. Ш. Бабича. 

Современная печать 

Современная печать и проблемы развития культуры в республике. Роль 

республиканских газет и журналов: «Башкортостан», «Кызыл тан», «Молодежная газета», 

«Агидель», «Башкортостан укытыусыхы», «Башкортостан кызы», «Аманат» в жизни 

общества. Новые издания: «Ватандаш», «Шонкар», «Акбузат», «Тулпар», «Тамаша», 

«Йэшлек», «Умет» и проблемы культуры. 

Деятельность издательств «Китап» им. З. Биишевой, «Башкортостан», «Башкирской 

энциклопедии» и их роль в развитии культуры. 

Библиотечное дело в конце XIX – начале XX века. Национальная библиотека имени З. 

Валиди как информационно-библиографический и методический центр. История организации 

и становления. Отделы и фонды.  

Сеть библиотек в настоящее время.  

Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. И. 

Даль, Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, Н.А.Крашенинников). 

Изобразительное искусство Башкортостана в  послевоенный период (1950-1980)  

Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: 

дореволюционный, довоенный, в период Великой Отечественной войны, после войны.  

  Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. 

Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным 

событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в 1955году, республиканская 

выставка 1957г., юбилейная в 1969 г.  в г. Москве и Ленинграде; автономных республик 

России в 1971г., зональные (1964 - 1985). 

Укрепление в республике художественного образования, связей  башкирских 

художников с мастерами искусства других народов. 
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Национальные темы и традиции народного искусства в творчестве художников 

небашкирской национальности - Ф.А. Кащеева, А.А. Кузнецова, П.П. Салмасова. 

Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина. 

Произведения с широким обобщением военных событий, с использованием новых 

художественных средств и приемов: «Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»; 

портретные работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», «Сабантуй». 

Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне». 

Домашников Б. Ф. Уральский пейзаж, старинная русская архитектура в его 

произведениях: «Май. Березняк», «Вечерний сеанс», «Зимнее окно», «Черемуха», «День 

Победы», «Родина», «Май. Красная площадь», «Весна. Ключарево», «Зима на окраине», 

«Уфимский романс с минаретом». 

В.П. Пустарнаков. Произведения на тему войны: «Пулеметная рота», триптих 

«Родина», «Лето 1945 года», «Передний край обороны», «Прифронтовой эвагоспиталь», 

«Пастбище». 

 Р.М. Нурмухаметов. Произведения исторического жанра: «Жертвы шариата», 

«Праздник в ауле», «На просторах Урала», «В нефтяном крае», «После трудового дня». 

А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном 

краю», «Степь». «Красный дом», «Весна на ферме», «Лето. Полдень», «Степь». 

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство 

Башкирская народная хореография. Обрядовые, трудовые, военно-исторические, 

шуточные, лирические танцы. 

Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в возрождении башкирского танца. 

Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им.Ф.Гаскарова. 

История создания. Творческий путь коллектива. Наиболее яркие исполнители. 

История создания профессионального хореографического искусства  в республике. 

Понятие о балете как части хореографического искусства. Терминология: балет, балерина, 

балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима. 

Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова.  

Нариман Сабитов – композитор и дирижер. Жизнь и творчество. Балеты «Страна 

Айгуль», «Гульназира», «Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др. 

Звезды башкирского балета. Творческие портреты З.Насретдиновой, Р.Нуриева. 

Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный фестиваль 

им. Рудольфа Нуреева. 

IX класс 

Башкортостан в ХХ веке  

 Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане.  Столыпинская аграрная 

реформа в крае. Башкортостан в период I мировой войны. Февральская буржуазно-

демократическая революция (1917). Установление советской власти в Башкортостане.  

Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I съезд Советов крестьянских  депутатов 

Уфимской губернии. Башкирское национальное движение. Ахмет Заки Валиди Туган. Жизнь, 

политическая и научная деятельность. I Всеобщий съезд башкир (Курултай) (20-27.07.1917г.). 

Башкирское областное шуро. II Башкирский курултай (20-13.08.1917г.). Утверждение 

советской власти на местах. III Башкирский курултай (08-20.12.1917г.). Башкирское 

правительство. Арест Башкирского правительства. Гражданская война на территории 

Башкортостана. Образование БАССР. Значение образования БАССР. Преодоление 

последствий гражданской войны. Борьба с разрухой и голодом. Новая экономическая 

политика. Объединение разрозненных частей Башкортостана в рамках Большой Башкирии. 
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Декрет ВЦИК от 14.06.1922г. «О расширении границ автономной  БАССР». Дальнейшие 

изменения границ Башкирии. Создание госаппарата Большой Башкирии. Разработка и 

обсуждение Конституции БАССР (1925г.). 

 Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу первой 

пятилетки. Техническая перестройка и расширение действующих предприятий черной 

металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). Строительство новых 

промышленных объектов.  Создание нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Обеспечение нового промышленного строительства энергетической базой. 

Создание промышленности строительных материалов. Появление пищевой отрасли 

промышленности. Новые производственные объекты легкой промышленности. 

Железнодорожное строительство. Развитие автомобильного, речного транспорта, связи. 

Авиация. Изменения в коммунальном хозяйстве городов. Реконструкция полиграфических 

предприятий. Соцсоревнование и стахановское движение в республике. 

 Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в 

Башкортостане. Потребительская и производственная  кооперация. Принудительное создание 

коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с ними. 

Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика и методы 

дальнейшей коллективизации. 

Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация 

общественной жизни республики в 20-е годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. 

Башкирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). Репрессии 

1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и искусства, служителей 

религии. 

Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской 

Германии на Советский Союз. Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на борьбу с 

врагом. Формирование воинских частей и отправка их на фронт. Перестройка работы 

промышленности на военный лад. Размещение на территории Башкортостана промышленных 

предприятий, учреждений и населения, эвакуированного из оккупированной части СССР. 

Участие башкирских воинских формирований в боевых действиях на фронтах войны. Боевые 

действия Башкирской кавалерийской дивизии. Подвиги воинов из Башкирии.  

 Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение 

производственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного 

времени. Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной 

продукцией.. Меры по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. Участие житлей 

республики в создании фонда обороны, подписке на военные займы, в сборе средств на 

изготовление танков, самолетов. 

 Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства республики. 

Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. Новые города. 

Зарождение экологических проблем.  

 Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, 

залежных земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции сельскохозяйственного 

производства. Попытки реформирования отрасли. 

 Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в 

период «оттепели». 

 Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х. годах прошлого столетия. Социально-

экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. Декларация о 

государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государственных символов 

Республики Башкортостан. Выборы первого Президента республики. Принятие Конституции 
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Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Государственное Собрание – Курултай. 

Всемирный курултай башкир (1995г.). 

Народонаселение и современная демографическая ситуация 

 Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губерний) по 

переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с переписями 1926, 1959, 

1979, 1989, 2002 годов. Соотношение численности по национальностям и по месту жительства 

(сельское и городское население). 

 Изменение в численности населения республики, происходившие в годы советской 

власти. 

 Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта и, национального языка 

и литературного языка. Башкирский литературный язык и проблемы консолидации  нации. 

Современное образование 

 Многообразие систем общего среднего (школы, школы-гимназии, лицеи) и средне-

специального образования (колледжи). Профориентационное направление народного 

образования. Сочетание государственных и частных учебных заведений. 

 Сеть профессионально-технических учебных заведений.  

 Состояние высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при 

подготовке специалистов с высшим образованием. 

 Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики Башкортостан. 

 Развитие науки в Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - высшее 

научное учреждение республики. Научный потенциал и направления. 

 Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И. Руденко, К.Р. 

Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т. Баишев). 

Современное театральное искусство 

Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури (повторение). 

Республиканский русский драматический театр. Главные режиссеры, репертуар, ведущие 

актеры. 

Классика на сцене театров Башкортостана («Отелло» Шекспира, «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Вишневый сад» А. Чехова, «Таланты и поклонники» А. Островского). 

Сибайский, Салавтский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные 

режиссеры. Репертуар. Ведущие актеры. 

Национальный молодежный театр им. М. Карима. 

Татарский театр «Нур».   

Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны: 

трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», 

«Салават»; драмы «Пеший Махмут», «Страна Айгуль», «Неотосланные письма» Г. Кутуя», 

«Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Озорная молодость»  И. Абдуллина, «Красный 

паша» Н. Асанбаева, «Много шума из ничего» по пьесе шекспира, «Встреча с юностью» по 

пьесе А. Арбузова, «Царь Федор Иоаннович»А.К. Толстого. 

Музыкальная культура 

Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы 

Великой Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, З.Бикбулатова). 

Жизнь и творчество Х. Ахметова. Песенное творчество («Ночной Урал», «Родная 

деревня»). Опера «Современники». 

Творческая деятельность К.Рахимова. 

Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен: Х.Галимова,  А. 

Султанова, С. Абдуллина. 
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Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы (студия 

Башпрофсовета, руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор Башкирского театра 

оперы и балета (1939).Женский, смешанный, профессиональный хоровые коллективы 

Башгосфилармонии (руководитель М. Федотов, А. Тихомиров). Хор Башрадиоколлектива 

(руководитель – Ш. Ибрагимов, 1953-1960). 

 Башкирская академическая хоровая капелла (руководитель -  Г. Сайфуллин, 1969). 

 Современное вокальное искусство.  

 Классическая музыка в филармонии; фестивали камерной музыки. Орган в Уфе (В. 

Муртазин). 

 Звезды башкирской эстрады: Ф. Кудашева, Б. Гайсин, Н. и М. Галиевы. 

 Народный фольклорно-музыкальный ансамбль «Ядкар» (Г. Хамзин, Т. Узянбаева, М. 

Гайнетдинов, и др.). Эстрадно-фольклорный ансамбли «Караван-Сарай», «Далан». 

 Композиторы современники – продолжатели народных традиций: А. Габдрахманов, А. 

Кубагушев, Р. Хасанов, Р. Сахаутдинова, С. Низамутдинов, Н. Даутов. 

 Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантанта, 

оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, романсы. 

 Современные постановки в театре оперы и балета:»Журавлиная песень» Л. Степанова, 

«Акмулла» З. Исмагилова, «В ночь лунного затмения С. Низамутдинова. 

 Вокальные конкурсы. Всемирный конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). 

Республиканские конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских народных песен 

«Ирэндек мондары». 

Физкультура и спорт 

 Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми. 

 Развитие физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы. 

 Мотоклуб «Башкирия-Лукойл». Из истории клуба. Спортивные достижения клуба, 

международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, А. Сухова, Р. 

Саитгареева. Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на льду.  

 Спортивный клуб «Салават Юлаев». Из истории клуба. Выдающиеся хоккеисты клуба. 

Победы на первенствах страны (бронзовый призер1995, 1996, 1997 годов, чемпион 

Российской Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях (67 побед из 77 

встреч). 

 Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка мира 

по марофону), стрелков (Р. Сулейманова – призера олимпийских игр и неоднократного 

чемпиона мира по пулевой стрельбе), борцов, лучников и т.д. 

Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в башкирском 

цирке (Мидхат и Римма Султангареевы). 

Музеи Республики Башкортостан  

 Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его роль в 

сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. Дома-

музеи известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, М. Уметбаева, Ш.Бабича, 

К. Иванова, М. Гафури, А. Муюарякова, Р. Гарипова, З. Биишевой и др.). 

 Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 

 Состояние и развитие музейного дела в районах 

Живопись 

  Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской 

живописи. Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. Ханнанова, 

Р. Ахметвалиева. 
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 Творческие и художественные группы «Сары бия», «Чингисхан», «Март», «Инзер», 

«Артыш». 

М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины «Базар с 

гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский завод». Творчество С. 

Краснова («Летающий остров»), Д.Ишемгулова («Летний полдень», «Родник», «Утро, 

день,вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева («Деревня», «В гости», «Окраина»), Н. 

Байбурина («Афродита», «Мазуха пошла в гости, а корову доить некому»). М. Спиридонова 

(«Красное окно», «Наслаждение одиночеством»»Мальчик», «Разговор с небом»), Р. Харисова 

(«Падающая мечеть», «В шесть часов вечера после войны», «Путь к роднику»), Н. Куприянова 

(«Пластический рыцарь», «Сон царевича»). 

 Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и сказок. 

 Образы деятелей культуры, литературы в творчестве художников. 

История Башкортостана в произведениях художественной литературы  

 М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и протест против 

родовых обычаев. 

 Х. Давлетшина . Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Иргиз» - яркое эпическое 

полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в. 

 Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман «Кровь» (отрывки). Образ рассказчика солдата-

башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины солдатского быта. Народ и 

война – основная проблема романа. 

 Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман «Вечный лес». 

 А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсена в литературе. 

 Р.Гарипов. Жизнь и творчество. Книга «Возвращение». Стихи. Поэма «Аманат». 

 Р.Бикбаев. Жизнь и творчество. Поэма «Жажду, дайте воды». Проблемы экологии.  

«Письмо моему народу». 

 Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы «Баллада о песне», «Ворота», 

«Урал» (по выбору). Тема становления творческой личности. Психологизм, Глубина мысли, 

Тонкий лиризм стихотворений «Уфимские липы», «Летний стих», «Листья не опали». 

 З.Биишева. Отрывки из трилогии «У Большого Ика». Воплощение народной мудрости 

в образе Тайба-эби. Черты народного героя в образах Хабира, Тимербая и Хаммата. 

Национальный колорит и сочность языка. 

Современная башкирская проза, поэзия и драматургия (краткий обзор). Творчество 

народных поэтов Башкортостана. 

Культура края, региона 

 Ознакомление учащихся со знатными людьми района, региона: Работниками 

литературы и искусства, культуры. Общественными и государственными деятелями. 

 

Для ведения курса на основании содержания были объединены и выделены разделы к 

изучению смешанной группы 5-9 классах в 2020-2021 учебном году для максимального охвата 

содержания примерной Программы по Культуре Башкортостана.  

 

2.2.2.27 Мини-футбол 

Содержание данной программы рассчитано на систему одноразовых занятий в неделю 

продолжительностью 45 минут. Содержание программы структурировано по видам 

спортивной подготовки: теоретической, физической, технической и тактической. 

          Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических качеств, 

как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом чередуя напряжение с 

расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое внимание на дыхание 
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занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки). На занятиях целесообразно применять 

соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы изучать в 

сочетании с выработкой тактических умений.  

Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий. 

 Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния, правил 

соревнований, техники безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими 

требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме 5-ти минутных бесед в процессе 

практических занятий, а также в форме отдельного занятия. 

 Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. При этом большое 

внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки и тактико-

техническим действиям. Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

специальной подготовки.  

Общая  физическая подготовка (11ч) 

Строевые упражнения. ОРУ без предметов. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры 

с бегом, прыжками, метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий из гимнастических снарядов. Развитие скоростных качеств. Пробегание коротких 

отрезков 3х30 метров. Прыжки через скакалку. Пры -жки в длину с места с двух ног. Броски 

набивного мяча из-за головы на 7-9 метров. Подбрасывание набивного мяча вверх двумя 

руками. Броски набивного мяча из-за головы на 7-9 метров. Подбрасывание набивного мяча 

вверх двумя руками Выполнение тестовых упражнений 

Техническая подготовка (11ч ) 

Стойка игрока. Перемещение Остановка, передача мяча. Стойка игрока. Перемещение спиной 

вперёд. Ведение мяча. Ведение мяча носком. Ведение мяча с изменением направления. 

Остановка мяча .Остановка мяча бедром и лбомУдары по мячу внешней стороной стопы. 

Удары по мячу. Техника игры в штрафной площади. Групповые действия 

Тактическая подготовка (12ч) 

Инструктаж по технике безопасности. Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие двух 

нападающих. Нападение быстрым прорывом. Удары по мячу головой.. Обманные движения 

(финты). Отбор мяча.Удары по прыгающему и летящему мячу. Удары по мячу носком, 

пяткой. Жонглирование.Удары по мячу с полулёта. Удары по мячу головой. Эстафеты. 

 

2.2.2.28 Баскетбол  

         Содержание данной программы рассчитано на систему двухразовых занятий в неделю 

продолжительностью 90 минут.  

          Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических качеств, 

как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом чередуя напряжение с 

расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое внимание на дыхание 

занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки). На занятиях целесообразно применять 

соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы изучать в 

сочетании с выработкой тактических умений.  

Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий. 

 Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме 15-ти 

минутных бесед в процессе практических занятий, а также в форме отдельного занятия. 

 Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. При этом большое 

внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и 
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тактико-техническим действиям баскетболиста. Физическая подготовка дифференцирована на 

упражнения общей и специальной подготовки.  

Общая  физическая подготовка (9ч) 

Гигиенические основы режима труда и отдыха. Строевые упражнения. Обозначение шага на 

месте. Повороты в движении. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из 

одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. ОРУ без предметов. 

Физическая подготовка юного спортсмена. Упражнения с сопротивлением. Физическая 

подготовка . Подвижные игры и эстафеты. Физическая культура – важнейшее средство 

воспитания и укрепления здоровья учащихся. Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Специальная  подготовка (16ч) 

Ведение мяча правой левой рукой. Закаливание организма спортсмена. Передвижение бегом. 

Приставные шаги. Остановка прыжком в два шага. Ведение мяча по прямой с изменением 

направления и скорости. Закаливание организма спортсмена. Передача мяча одной рукой от 

плеча. Передача мяча двумя рука ми от груди. Передача мяча от груди в тройках двумя 

руками в движении по восьмерки. Бросок от груди. Бросок снизу двумя руками 

Ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой при передвижениях игроков в парах и 

тройках. Ловля высоколетящих мячей в прыжке, на месте, в движении. Передача и ловля мяча 

при встречном движении и с отскоком от пола. Штрафной бросок. Гигиенические требования 

к питанию. Броски в корзину от головы. Броски в корзину. Воспитание нравственных и 

волевых качеств личности. Броски в движении после двух шагов. Броски в корзину в прыжке с 

дальней и средней дистанции 

Техническая подготовка (24ч) 

Техника нападения. Психологическая подготовка в  процессе тренировки. Техника 

передвижения. Основная стойка баскетболиста. Бег с изменением направления и скорости из 

различных исходных положений. Техника владения мячом, ведение мяча с высоким отскоком, 

с низким отскоком. Психологическая подготовка в  процессе тренировки. Техника нападения. 

Техника защиты. Правила игры и методика судейства. Стойка защитника: одна нога 

выставлена вперед, ноги расставлены на одной линии. Обманные действия, передача мяча 

скрытые . Передача мяча одной рукой из -за спины. Действия защитника в обороне, в 

нападении. Техника овладения мячом. Учебная игра. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Перехват мяча. Накрывание мяча при броске с места, овладение мячом, отскочившим от 

кольца. Выбивание мяча при ведении, перехват мяча при ведении. Перехват мяча в движении 

в стойке защитника, в роли нападающего. Обводка противника способом прикрывания мяча 

корпусом. Тактическая подготовка. Техника передвижения. Учебная игра. Перемещение к 

стойке защитника вперед, в стороны, назад. Сочетание способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Ведение мяча, обводка противника без зрительного 

контроля. Обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход. Передачи 

мяча в движении скрытые 

Тактическая подготовка (16ч) 

Тактика нападения. Учебная игра. Тактическая подготовка Индивидуальные действия, выход 

на свободное место с целью атаки и получения мяча. Выбор способа ловли мяча. Применение 

изученных приемов техники нападения в зависимости от ситуации на площадке. Тактическая 

подготовка. Групповые действия. Учебная игра. Взаимодействие двух, трех  игроков. 

Взаимодействие двух нападающих против одного защитника. Взаимодействие двух 

нападающих против трех защитников. Взаимодействие двух, трех игроков. Командные 

действия. Учебная игра. Правила игры и методика судейства. Организация командных 

действий по принципу выхода на свободное место. Нападение с целью выбора свободного 
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действия, нападение быстрым прорывом, организация командных действий против 

применения быстрого прорыва противника. Организация командных действий с 

использованием изученных групповых взаимодействий. Правила игры и методика судейства. 

Тактика защиты. Учебная игра. Выбор места для овладения мячом при передачах и ведении. 

Противодействия при бросках мяча в корзину. Противодействие выходу на свободное место 

для получения мяча 

Контрольные игры и соревнования (2часа) 

 

2.2.2.29. Легкая атлетика 

Раздел 1.Знание о физкультурно-оздоровительной деятельности  2 часа 

Техника безопасности и правила поведения в кружке. Значение легкоатлетических 

упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины. 

Раздел 2.История развития легкой атлетики 2 часа . 

История развития легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических 

упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для любого возраста вид спорта, 

имеющий прикладное значение. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, 

волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, 

гигиена одежды, обуви и мест занятий 

Раздел 3. Теоретические знания по легкоатлетических видов спорта 2 часа. Места 

занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по отдельным 

видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и 

соревнований. 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных видах бега, 

ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину. 

Раздел 4. Практические занятия 28часов .  

1.Прыжки в длину.  Общая  физическая подготовка. 

 упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, 

 общеразвивающие упражнения; 

 прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие; 

 силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног; 

 гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза; 

2.Эстафетный бег. Изучение техники бега, -ознакомление с техникой, изучение движений 

ног и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног. Низкий старт, стартовый 

разбег. 

3. Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с техникой, изучение 

техники бега по прямой, изучение техники высокого старта, выполнение стартовых 

положений, поворотные выходы со старта без сигнала и по сигналу, изучение техники низкого 

старта (варианты низкого старта), установление стартовых колодок, выполнение стартовых 

команд). По дистанции (изучение техники бега по повороту, изучение техники низкого старта 

на повороте, изучение техники финиширования, совершенствование в технике бега, бег 60 м). 

Теоретические знания по технике  легкоатлетических видов спорта. 

4.Общие основы техники прыжков. Прыжки в высоту и длину.  

5. Обучение технике эстафетного бега (Встречная эстафета. Совершенствование техники 

эстафетного бега). 
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6.Прыжки в высоту.(ознакомление с техникой, изучение движений ног и таза, изучение 

работы рук в сочетании с движениями ног). 

ОФП .-  упражнения с предметами: со скакалками и мячами. 

              -упражнения на гимнастических снарядах. 

    -акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки; 

     -подвижные игры и эстафеты. 

7. Кроссовая подготовка  (Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег на средние дистанции 

400-500 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (2-2,5 мин) Бег на средние дистанции 

400-500 метров. 

     8.Бег на короткие дистанции.  . Челночный бег 3х10  Низкий старт,высокий старт .Бег 60 

-100 метров.Пробегание отрезков до 200 метров 5.Метание мяча. Метание мяча в 

горизонтальную цель. (ознакомление с техникой, изучение движений ног и таза, изучение 

работы рук в сочетании с движениями ног).Метание мяча на дальность  

9.Эстафетный бег. Совершенствование техники эстафетного бега. 

Встречная эстафета. 

10. Кроссовая подготовка  Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег на средние дистанции 

400-500 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (2-2,5 мин). Стартовый разгон. 

Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м..Равномерный бег 1000-1200 м. Кросс в сочетании с ходьбой 

до 800-1000 м. Кроссовый бег 1000 м.. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Кросс в умеренном 

темпе в сочетании с ходьбой). 

Контрольные упражнения и спортивные соревнования.  

 

2.2.2.30. Пулевая стрельба 

Настоящая программа составлена на основе программы «Оборонно -спортивные 

кружки». Данная программа отличается от базовой тем, что в ней учитывается 

использование новых моделей пневматических винтовок, а также оптических прицелов к 

ним. В программу также включены темы по изучению материальной части, разборка и 

сборка автомата Калашникова. 

Необходимость разработки и внедрения курса стрелковой подготовки в системе 

дополнительного образования детей обусловлено тем, что в программе курса Основы 

безопасности жизнедеятельности не достаточно времени уделяется этим темам, но в то 

же самое время в программу ежегодно проводимых соревнований допризывной 

молодёжи, ВСИ «Зарница» и программу учебно-полевых учебных сборов входит стрельба 

из пневматической винтовки. Поэтому данная программа используется для подготовки 

стрелков-спортсменов по стрельбе из пневматической винтовки. Программа предназначена 

для учащихся 8-11 классов. Возрастной диапазон 14 – 18 лет. Программа  позволяет развить у 

воспитанников такие качества, как ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, 

коммуникативность, самостоятельность. Привлекает воспитанников эта программа тем, что 

у них имеется реальная возможность в изучении современного стрелкового оружия и 

научиться метко стрелять, что крайне важно для будущих защитников Отечества. 

Привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет отвлечь 

детей от безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень детской 

наркомании и преступности. 

Цели и задачи обучения 

Цель:  приобретение учащимися основных теоретических знаний по истории создания 

различных видов стрелкового оружия, типах и системах отечественного стрелкового оружия, 

мерах безопасного обращения со стрелковым оружием, приобретения практических навыков 
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ухода за стрелковым оружием, выполнения правил его хранения и использования, а также 

подготовке мальчиков к защите Отечества. 

Задачи:  

 формирование у учащихся первичных знаний по истории создания и развития 

различных видов стрелкового оружия, его современных типах, устройстве и 

технических характеристиках; 

 изучение материальной части пневматического и нарезного оружия; 

  привитие навыков безопасного обращения с оружием, правильного ухода и хранения 

оружия; 

 достижение способности учащихся к выполнению первичных приемов стрельбы и 

развитие результативности в выполнении упражнения по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

 отработка физических упражнений, направленных на выносливость спортсмена; 

 совершенствование техники и тактики стрельбы в стрелковом тире; 

 теоретическое и практическое обучение пулевой стрельбе; 

  обеспечение активного участия членов кружка в спортивной и оборонно-массовой 

работе; 

  воспитание их в духе беззаветной преданности своему Отечеству; 

  подготовка молодежи к военной службе; 

  разъяснение необходимости укрепления обороноспособности России. 

Программа курса занятий «Пулевая стрельба» для учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об оружии». 

Стрельба – это спорт, охота и здоровье. Стрельба насчитывает многовековую 

историю. Пулевой стрельбой занимаются во многих странах мира сотни миллионов 

людей: мужчины, женщины, дети. Значит стрельба интересна, полезна и увлекательна, она 

имеет много малозаметных, но трудных и тонких особенностей. Поэтому ее любят многие 

и часто посвящают ей свое время. 

Для достижения высоких показателей стрелку требуются многие разнообразные и 

весьма ценные для любого человека качества. Стрельба имеет различные виды 

упражнений и спортивных нормативов по разным типам оружия: винтовка, пистолет, 

револьвер, арбалет и лук. Введение норматива времени, а также последовательное 

увеличение дистанции и смена вида мишеней вызывает у учащихся здоровый интерес к 

упражнению и спортивный азарт. Кроме того, это способствует постепенному улучшению 

результатов и выявляет лучших учащихся по способности контролировать свои действия 

при выполнении упражнения 

В России стрельба из различных видов оружия стала массовым видом спорта и имеет 

два значительных достоинства для здорового образа жизни: способствует улучшению 

здоровья, отвлекает людей от вредных привычек, укрепляет обороноспособность нашей 

Родины. 

Занятия по курсу предусматривают первоначальное ознакомление с теоретической 

частью, проведение инструктажа по технике безопасности при обращении с оружием, 

выполнение упражнений по стрельбе из пневматической винтовки с их последующим 

усложнением и выполнение контрольных нормативов. 

Жесткие требования соблюдения дисциплины и правил безопасности вплоть до 

немедленного и безвозвратного отстранения нарушителя от занятий за любой факт 

нарушения являются обязательным условием при проведении занятий по курсу. 
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Ведение журнала посещения занятий проводится в обязательном порядке с отметкой 

о прохождения каждой темы курса. Проведение занятий по темам программы 

производится последовательно, без нарушения очередности тем занятий и без их 

пропусков. Допуск учащихся к практическим занятиям может быть произведен только 

после сдачи ими зачетов по всем темам 2 Раздела и прохождения в установленном 

порядке инструктажа по ТБ. 

 

2.2.2.31. Студия эстрадного вокала «Аметист» 

Радел 1. Вокально-ансамблевая работа. 

1. Введение  

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, эмоциональности, 

творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, готовности к художественному 

труду. Обучение умению петь в ансамбле, строить, петь без сопровождения, понимать 

дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя. 

Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку; правильному 

звукообразованию (мягкой атаке); сохранению устойчивого положения гортани; спокойному 

вдоху без поднятия плеч, спокойно-активному, экономному выдоху. Формирование у всех 

детей основных свойств певческого голоса (звонкости, полетности, разборчивости, ровности 

по тембру, пения с вибрато), обучение умению петь активно, но не форсированно по силе 

звучания. Правильное формирование гласных и обучение четкому, быстрому произнесению 

согласных. 

Выработка унисона, обучение двухголосию при использовании для этого различных приемов. 

Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя 

при пении, слушать весь ансамбль, сливаясь с общим звучанием по звуковысотности, ритму, 

не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту своего тембра, изживая недостатки 

в технике исполнения и в звучании голоса; одновременно со всем ансамблем усиливать или 

ослаблять звучность, выдерживать постоянный темп, а если нужно, вместе со всеми ускорять 

или замедлять его; правильно исполнять ритмический рисунок, одновременно с ансамблем 

произносить согласные, начинать и завершать произведение. Формирование потребности 

неуклонно выполнять все правила пения, перенося отработанное на упражнениях в 

исполнение произведений. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение. Формирование умения читать ноты, упорно, настойчиво 

трудиться. На этой основе - обучение осмысленному, выразительному, художественному 

исполнительству. 

2. Постановка голоса. 

Ознакомление с основными певческими навыками, гигиеной и охраной голоса. 

Певческая установка (сидя, стоя). Положение корпуса, рук, ног, головы, шеи во время пения. 

Основы певческого дыхания. Овладение навыками нижнереберного дыхания. 

Соотношение вдоха и выдоха в зависимости от характера музыки, длины музыкальной фразы. 

Понятие атаки звука как начала пения (мобилизация всего артикуляционного 

аппарата). Овладение навыком мягкой атаки. 

Практическое изучение механизма певческого звукообразования. 

Слуховой контроль, воспитание сознательного отношения к пению и развитие вокального 

слуха. 

Практическая работа. Артикуляция и артикуляционный аппарат (рот, губы, зубы, язык, 

челюсти, верхнее и нижнее нёбо). 
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Роль артикуляционного аппарата в вокализации и округление гласных. Выравнивание гласных 

при пении упражнений в сочетании с различными согласными, а также 

выравнивание и округление их в конкретных вокальных произведениях. Пение 

нефорсированным звуком. 

3. Пение учебно-тренировочного материала. 

Образное, доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли для 

музыкального певческого развития каждого ребенка. 

Рассказ о распеваниях и специальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, 

ровности звучания по тембру и т.д. 

Практические занятия. Показы: а) стабильной группы упражнений; 

б) периодически обновляющейся группы, в которую включаются новые упражнения в 

зависимости от учебных задач. Разучивание и впевание упражнений. 

4. Пение импровизаций. 

В доступной форме раскрывается сущность импровизации, вокальной импровизации в 

частности. Показываются и объясняются различные задания. 

Практические занятия. Показ для каждого задания возможных вариантов певческих 

мелодических импровизаций (ответ на вопрос: «Как тебя зовут?»; «музыкальный разговор»; 

игра во «фразы-загадки», в «мелодические прятки», ритмические вариации), сочинение 

подголосков к теме и др. Импровизации на короткие стихотворные тексты. 

5. Пение произведений. 

Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной форме. 

Народная песня. Беседы о фольклоре — устном коллективной народном творчестве, о его 

многожанровости. Специфические качества русской народной песни - переменный лад, 

смешанные размеры, подголосочность, многовариантность, многоголосие, 

импровизационность. Использовать народный материал для воспитания патриотизма. 

Современная песня. Сообщение о композиторе, об авторе слов. Раскрытие содержания музыки 

и текста, актуальности песни, особенности художественного образа, 

музыкальновыразительных и исполнительских средств, разбор замысла интерпретации 

исполнения песни. 

Классика. Краткая образная беседа об исторической эпохе, в которую жил и творил 

композитор. Его биографические данные и рассказ о творчестве. Сообщение об авторе 

поэтического текста. Анализ произведения и его интерпретация. 

Практические занятия. Показ - исполнение песни. Разбор ее содержания. Разучивание 

материала с сопровождением и без него. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного 

для публичного исполнения. Проверка исполнения с помощью магнитофонной записи. 

II. Слушание музыки. 

Использование вокально-хоровых и инструментальных произведений для углубления 

восприятия музыки, расширения кругозора учащихся, более активного введения их в 

многообразный, богатый мир художественных и музыкальных образов. 

Рассказ об особенностях музыкально-выразительных средств. Формирование умения грамотно 

оценивать музыкальные произведения. 

Практические занятия. Периодические прослушивания музыкальных произведений. 

Формирование культуры восприятия, слушание музыки, в том числе в процессе работы над 

разучиваемым произведением. 

 

2.2.2.32 Декупаж 

          Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая дает 

возможность каждому учащемуся открывать для себя волшебный мир декоративно-
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прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. Работа по 

изготовлению изделий в этой технике развивает сенсомоторику, оказывает влияние на 

умственное развитие, повышает внимание, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность.                              

В программе «Декупаж»  можно выделить два раздела:  

1)  работа над освоением различных техник переноса и приклеивания мотива на 

поверхность;  

2)  воспитание качеств и навыков, необходимых для художественного оформления 

изделия 

   Для достижения поставленных целей и задач необходимо использовать различные 

формы и виды, которые способствуют наиболее эффективному усвоению материала.                                                                                                               

 

1занятие - Вводное занятие                                                                                                       

Вводный инструктаж по ТБ при работе с колющими и режущими инструментами, лаками, 

красками, клеем. 

2 занятие - Содержание и задачи курса «Декупаж»                                                  Основные 

приемы работы.   Краски,  лаки, инструменты и приспособления для работы. Назначение 

инструментов и приспособлений.                                                                                         

3 занятие  - Знакомство с техникой «Декупаж»                                               Декупажные 

карты, салфетки, рисовая бумага. Декопач (вырывание) и вырезание салфетки с выбранным 

мотивом. Наклеивание салфеток различными способами. Лакирование – понятие о различных 

типах лаков.                                                 

4 занятие - Декупаж на загрунтованной  поверхности                           Изготовление 

подставки под горячее из CD-дисков (грунтование рабочей поверхности, приклеивание 

мотива, просушка, лакирование  

5 занятие  – Колористика. Цветоведение                                                               Основные 

характеристики цвета. Цветовые контрасты.                                                                                                                    

Структура краски. Оттенки, тени, пастельные цвета.                                                             

6 занятие  - Основные характеристики цвета                                          Двенадцатичастный 

цветовой круг. Понятие цветового круга и правила смешивания красок. Составление палитры 

к выбранному изображению.                                                        

7 урок - Лессировка 

Техника и приемы. Использование лессировки. Эффект состаривания поверхностей.                      

8 занятие - Лессировка                                                                                                                    

Работа с темной и светлой поверхностями. 

9 занятие - Подготовка деревянной поверхности к работе                                  

Ошкуривание, шпатлевание, грунтовка деревянной поверхности. Подготовка к 

декорированию дощечки                                                                                                                10 

занятие - Декорирование дощечки                                                                                      

Выбор мотива. Наклеивание салфетки. Просушка. Лакирование. 

11 занятие - Декупаж на других типах поверхностей                                                  (металл, 

гипс, ткань, свечи)                                                                                                        Декупаж на 

ткани. Приклеивание салфетки на канву. Основные приемы работы. 

12 занятие - Декупаж на свече              

Декорирование свечи горячим способом. 

13 занятие - Понятие обратного декупажа 

Работа с рисовой бумагой и декупажной картой.  

14 занятие - Обратный декупаж  

Создание многоцветного фона методом тампонирования. 
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15 занятие - Декупаж стеклянной тарелки декупажной картой 

 Грунтование, приклеивание мотива. 

16 занятие - Окончательная обработка тарелки 

Подрисовка фона, оформление тыльной стороны тарелки, лакирование. 

17 занятие -  Декупаж стеклянной тарелки салфеткой 

 Грунтование, приклеивание мотива. 

18  занятие - Окончательная обработка тарелки 

Подрисовка фона, оформление тыльной стороны тарелки, лакирование. 

19  занятие - Правила декупажа на объемном предмете                                       Декупаж 

бутылки, браслета или банки от чипсов. Грунтование, приклеивание мотива. 

20 занятие - Декупаж объемного предмета                                                                                                              

Прорисовка красками, контурами, декорирование, лакирование.           

21  занятие - Фреска в акварельной технике                                                                                

Работа с объемными пастами и акрилом. 

22 занятие - Создание рельефной поверхности                                          Нанесение масляной 

шпатлевки на деревянную основу различными  молдами.                                                                                                                                                  

23 занятие  - Выполнение фрески                                                                                        

Грунтование поверхности, просушка.  

24 занятие - Выполнение фрески  Работа с распечаткой на деревянной поверхности, 

покрытой  шпатлевкой                                                                       

25 занятие - Выполнение фрески                                                                          Художественная 

подрисовка фона.                                                                              

26 занятие -  Выполнение фрески                                                                          Окончательная 

обработка изделия, лакирование. 

27 занятие - Изготовление часов из виниловой пластинки                                                               

Вырезание мотива из салфетки (декупажной карты), наклеивание. 

28 занятие - Изготовление часов                                                                                                

Подрисовка, оформление циферблата. Применение трафаретов. 

29 занятие - Изготовление часов   

Применение  яичного кракелюра, просушка, лакирование. 

30 занятие  - Изготовление часов   

Установка часового механизма, окончательная отделка изделия. 

31 занятие – Шебби–шик                                                                                                             

Понятие. Используемые цвета и материалы. Использование битума в технике «шебби -шик».                                                                                                                    

32 занятие -  Изготовление вешалки (или ключницы)                                                                                    

Выполнение вешалки (или ключницы) в технике «шебби-шик».                                             

33 занятие - Изготовление вешалки (или ключницы)                                                                               

Подрисовка, вощение краев.                                                                               

34 занятие - Изготовление вешалки (или ключницы)                                                                                                                                                         

Окончательная отделка изделия: лакирование, крепление фурнитуры.                                                                  

35 занятие - Одношаговый кракелюр 

Знакомство с ассортиментом  кракелюра и его особенностями при прямом                  и 

обратном декупаже. 

36 занятие - Оформление шкатулки 

Работа на  деревянной заготовке.      

37 занятие - Двухшаговый кракелюр 

Понятие двухшагового кракелюра. Особенности применения различных составов. 

38 занятие - Шеллак  
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Работа с шеллаком (спиртовым лаком) и гуммиарабиком. 

Декупаж на деревянной поверхности с применением данных составов. 

39 занятие - Понятие художественного декупажа 

Оформление фона с помощью масляной пастели. 

40  занятие - Художественный декупаж 

Подготовка ,грунтование. Создание панно на загрунтованном холсте (канве).  

Приклеивание мотива. Окончательная обработка изделия. 

41 занятие - Художественный декупаж 

Подбор цвета, подрисовка деталей. 

42 занятие - Создание теней 

Прорисовка  теней (фона) на декупаже. 

43 занятие  - «Дымчатый» декупаж 

Выполнение «дымчатого» декупажа на обратной стороне стеклянной поверхности.  

44 занятие - «Дымчатый» декупаж 

Декупаж  тарелки. Создание эффекта дымки. 

45 занятие - Эффект золочения                                                                                                                 

Обзор материалов и технологий. Декупаж на стеклянной поверхности с золочением поталью. 

46 занятие - Золочение красками 

Золочение красками и использование красок со спецэффектами.                       

Продолжение работы с тарелкой, позолоченной на предыдущем  занятии. 

47 занятие - Золочение красками 

Декупаж деревянной рамки с применением полученных знаний и навыков.       

48 занятие - Золочение красками 

Окончательная отделка изделия (лакирование).                      

49 занятие  - Создание сложных неоднородных фонов 

Применение термоклея  для создания фонов, метод «штамповки»  и использование различных 

предметов. 

50 занятие - Создание сложных неоднородных фонов 

Выполнение работы  на выбор в данной технике. 

51 занятие - Применение в декупаже  различных декоративных паст и шпатлевок 

Фактурирование, создание фона для подготовленной поверхности.   

52 занятие  - Фоны для декупажа с патинированием 

Патинирование. Работа на дереве или стекле. Подготовительный этап. 

53 занятие  -  Яичный кракелюр в прямом  декупаже 

Работа на дереве или стекле.  

54 занятие  - Декупаж на яичном кракле  

Оформление тарелки или бутылки. 

55 занятие  - Декупаж на яичном кракле 

Приклеивание фрагментов скорлупы для создания эффекта мозаики. 

56 занятие -  Декупаж на яичном кракле 

Грунтование поверхности белым акрилом, просушивание. 

57 занятие - Декупаж на яичном  кракле                                                                            

Подрисовка, окончательное оформление  тарелки или бутылки. 

58 занятие -  Декупаж на яичном  кракле                                                                              

Окончательное  оформление. Лакирование, просушка. 

59 занятие - Яичный кракелюр      

Приемы работы в данной технике. 

60 занятие -  Яичный кракелюр   
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Оформление шкатулки. 

61занятие - Сочетание прямого и обратного декупажа в одном изделии 

Оформление бутылки с окном. Подготовительные работы (чистка, обезжиривание). 

62 занятие - Сочетание прямого и обратного декупажа в одном изделии 

Наклеивание мотива салфетки в технике обратного  декупажа, просушка. 

63 занятие - Сочетание прямого и обратного декупажа в одном изделии 

Грунтование наклеенного мотива. Просушивание. 

64 занятие - Сочетание прямого и обратного декупажа в одном изделии 

Приклеивание второго салфеточного мотива в технике прямого декупажа. Просушивание. 

65 занятие - Сочетание прямого и обратного декупажа в одном изделии 

Оформление окна на передней части бутылки с помощью термоклея. 

66 занятие -  Оформление предмета по выбору в технике декупаж 

Подрисовка фона, окрашивание, окончательная отделка  изделия. Лакирование.  

67 занятие - Завершение кружковой работы                                                             Закрепление 

полученных навыков на предыдущих занятиях. 

Оформление выставки творческих работ. 

68 занятие - Выставка  творческих работ                                                              

   Подведение итогов работы объединения 

 

2.2.2.33. В мире красок 

 Первый год обучения (для учащихся 1 классов): 

• Вводная часть 

Проведение вводного инструктажа по ТБ. 

Правильная организация рабочего места. Стол со всеми приспособлениями и инструментами 

должен стоять так. Цели и задачи. 

 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними. 

 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 

 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

 

Второй год обучения (для учащихся 2 классов): 

• Вводная часть 

          Проведение вводного инструктажа по ТБ. 

           Правильная организация рабочего места. Стол со всеми приспособлениями    и 

инструментами должен стоять так. Цели и задачи. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 
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Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия 

 

Третий год обучения (для учащихся 3 классов) 

• Вводная часть 

Проведение вводного инструктажа по ТБ. 

Правильная организация рабочего места. Стол со всеми приспособлениями и инструментами 

должен стоять так. Цели и задачи. 

    

Тема 1. Основы художественной грамоты. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

 

Тема 2. Графика. 

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – 

ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. 

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 Гравюра на картоне. 

 Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

Четвертый год обучения (для учащихся 4 классов): 

• Вводная часть 

          Проведение вводного инструктажа по ТБ. 

            Правильная организация рабочего места. Стол со всеми приспособлениями   и 

инструментами должен стоять так. Цели и задачи. 

          

     Тема: Основы изобразительной грамоты. 

• Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

• Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного 

характера. Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, 

воздушной. 

• Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из 

различных материалов. 
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• Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по 

композиции, рисунку, цветоведению. 

• Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

• Композиция. Основные правила композиции: 

• объединение по однородным признакам; 

• соблюдение закона ограничения; 

• основа живой и статичной композиции; 

• группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

• подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, 

пластикой, «Законом сцены»). 

• Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Посещение выставок. Работа на воздухе 

 

Пятый год обучения (для учащихся 5 классов): 

Вводная часть 

Проведение вводного инструктажа по ТБ. 

Правильная организация рабочего места. Стол со всеми приспособлениями и инструментами 

должен стоять так. Цели и задачи. 

Тема 1.  Основы рисунка. Рисунок. Графические материалы и средства выразительности 

графики . 

Данный вид изобразительного искусства состоит из рисунка и печатных художественных 

изображений и знакомит со следующими видами графики: станковая, книжная и журнально-

газетная, прикладная графика, плакат. Примерные задания: Выполнение упражнений 

различными графическими материалами. 

Тема 2.  Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 

Занятия рисования с натуры помогают уяснению ребятами некоторых закономерностей 

рисунка, учат острее видеть предметы. Развивают твердость руки и верность глаза. 

Живописное изображение с натуры, по памяти и по представлению простых по форме 

(очертанию) и цветовой окраске отдельных предметов, а также групп из 2-3-х предметов 

(простейший натюрморт) простой формы и цвета (фрукты, овощи), расположенных 

фронтально, с учетом загораживания одного предмета другим. 

Примерные задания: изображение в цвете с натуры листьев деревьев, веточек дерева с 

почками, овощей и фруктов, насекомых, птиц и др. 

Тема 3. Изображение растительного мира. Изображение животного мира Бумагопластика. 

Работа с бумагой способом «оригами» способствует развитию фантазии, логического и 

творческого мышления, чувства пространства и формы. Эти упражнения в дальнейшем 

находят свое воплощение в рисунке. 

Примерные задания: Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов. 

Тема 4.  Основы композиции. Основные законы композиции, выбор главного 

композиционного центра.Орнамент, виды орнамента. Взаимосвязь элементов в произведении. 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

Примерные задания: Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе. 

Тема 5.  Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам .Знакомство с 

видами росписи.Приемы владения кистью. Мазок как основной элемент кистевой 

росписи.Обводка и обрамление, как важные 

Примерные задания:: технологические пробы по освоению приемов росписи, составление 

простейших композиций, разработка варианта росписи для выбранного образца. Роспись 

изделия (разделочная доска). 
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Тема 6. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт 

Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного изобразительного 

искусства; 

С видами и жанрами  искусства, с крупнейшими  художественными музеями и 

замечательными  художниками. 

Примерные задания: Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 7. Тематическое рисование. Красота традиционной народной одежды Национальный 

костюм как символ народа, страны. Украшения в народном костюме.  Виды орнамента. 

Использование орнамента для украшения народной одежды. Элементарные основы живописи. 

Основы воздушной перспективы.  Совершенствование навыков рисования в цвете. Колорит. 

Примерные задания: Создания творческой живописной композиции. 

Тема 8.  Оформительские, творческие и выставочные работы. 

 Примерные задания: Работа над проектом. Подготовка и проведение выставки, участие в 

городском конкурсе. 

Тема 9. Воспитательная работа. Конкурсы, викторины, игры как способ сближения между 

сверстниками. Приобщение к искусству младших сверстников. 

 

2.2.2.34. Графика 

 Правила оформления чертежей (3 часов) 

             Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

        Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о нанесении 

размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Геометрические построения (2 часов) 

             Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и 

окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности на 

равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей) 

Способы проецирования (6 часов) 

             Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. Технические 

рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической 

проекции и рационального способа ее построения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей (8 часов) 
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             Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар 

и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование 

знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. Анализ графического состава 

изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. Чтение 

чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного 

изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Решение графических 

задач, в том числе творческих. 

Разрезы и сечения (7часов) 

             Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». 

        Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. 

             Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и 

 ломаный). Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого количества изображений  

             Выбор количества изображений и главного изображения. Условности и упрощения на 

чертежах 

Сборочные чертежи (6 часов) 

             Чертежи типовых соединений деталей . Общие понятия о соединении деталей. 

Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. 

Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 

соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Работа 

со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение 

изученных соединений деталей. Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

        Сборочные чертежи изделий. Обобщение и систематизация знаний о сборочных 

чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе 

трудового обучения. Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей (2 часов) 

             Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. 

Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных 

проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. 

Работа со справочником. 

 

2.2.2.35. Художественное слово  (5,7 классы) 
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№ 

п/п 

Названия разделов курса 

внеурочной деятельности 

Краткое содержание Кол - во 

часов 

1 Введение Играем этюды. «Знакомство», 

«Органическое молчание» и др.  

«В каждом слове – бездна пространства»  

1 

2 Поэзия – музыка души Наблюдение над художественными 

средствами. 

Упражнения по актёрскому мастерству.  

Артикуляционные упражнения. 

Прослушивание  мастеров слова 

Театральная  ритмика, образность. 

Упражнения на развитие артикуляции. 

Анализ  стихотворений. Выразительное 

чтение. Поэтические мероприятия. 

15 

3 Слово о прозе Жанры. Их особенности. Выразительное 

чтение. Чтение по ролям. Упражнения по 

актёрскому мастерству. Создание 

собственных произведений и их анализ. 

Сценические постановки. Просмотр 

театральных постановок. Прослушивание 

мастеров слова. 

16 

4 Итоговое занятие Подведение итогов 2 

  Итого 34 

 

Художественное слово (6,8 классы) 

1. Знакомство с особенностями выразительного чтения - 1 ч. 

    Речь как средство общения, средство воздействия. Устная речь и художественное 

чтение. Художественное чтение как средство воздействия на слушающих в процессе живого 

общения с ними.   Художественное чтение как самостоятельный жанр сценического 

искусства. Страницы истории художественного чтения. Повествователи. Драматизаторы. 

Первые исполнители в жанре художественного чтения.  

2. Техника речи - 5 часов (2+3) 

Теория.  

Техника речи: В технику речи входят дыхание, голос, дикция, орфоэпия: 

Дыхание: должно быть свободное, глубокое, частое, незаметное, автоматически 

подчиненное воле чтеца. Безусловно, умение правильно пользоваться дыханием во многом 

определяет способность управлять голосом. 

Голос: большое значение для выразительного чтения имеет звонкий, приятного тембра, 

гибкий, достаточно громкий, послушный голос. Оптимальным является голос средней силы и 

высоты, так как его легко можно понизить и повысить, сделать тихим и громким. Одной из 

главных задач в постановке голоса является умение пользоваться так называемой атакой 

звука, чтобы на основе правильного дыхания добиться свободного, ненапряженного звучания. 

Атака звука - это способ смыкания голосовых связок в момент перехода от дыхательного 

положения к речевому. Голос имеет особые свойства: силу, высоту, длительность, полетность, 

качество. Эти свойства голоса, собственно, и являются условием выразительности речи. 

Дикция: одно из важнейших качеств речи. Поэтому работу над дикцией рекомендуется 

начинать с артикуляционной гимнастики, позволяющей сознательно управлять нужными 
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группами мышц. Дикция - четкое произношение звуков речи, соответствующее фонетической 

норме данного языка. 

Орфоэпия: неправильные ударение в словах, фонетические отклонение от 

общепринятых норм произношения являются грубыми нарушениями правильности речи, без 

которой невозможна выразительность речи. Орфоэпия устанавливает нормы литературного 

произношения. 

Практические занятия. 

1. Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения для тренировки 

мышц участвующих в дыхании.  

2. Упражнения артикуляционной гимнастики. Комплекс упражнений по дикции.  

3. Творческая игра “Калейдоскоп талантов”. 

3.  Литературное произношение - 5 часов (3+2) 

Теория. 

Логика речи. Орфоэпия. Литературная норма произношения. Роль ударения в 

орфоэпии. Знаки препинания. Понятие “диапазон”, “регистр”, “тональное выражение знаков 

препинания”.  Простые и сложные предложения. Логическое ударение - это выделение 

голосом главных по смысловой нагрузке слов 

Практические занятия.  

1. Работа со словарем. Проверка ударения. Произношение звукосочетаний в словах. 

 2. Выразительное чтение башкирской народной сказки (по выбору учителя) 

4. Интонация - 6 часов (4+2) 

Теория. 

Интонация. Пауза, темп, тембр, диапазонная полоса и эмфатическая долгота. 

 Сила голоса. Темп и ритм. Темп чтения может быть медленным, замедленным, 

средним, ускоренным, быстрым. Изменение темпа чтения - прием, помогающий передать в 

устном слове характер читаемого текста и намерения чтеца. Выбор темпа зависит от того, 

какие чувства, переживания воспроизводит чтец, а также от характера, эмоционального 

состояния, поведения персонажей, о которых рассказывают или читают. 

Ритм связан с равномерностью дыхательных циклов. Это чередование звучащих 

отрезков речи и пауз, усиление и ослабление голоса. 

 Мелодика речи. Тон голоса. Тембр. 

Практические занятия. 

1.Сценическое искусство. Упражнение «Детектив». (Приложение 2) 

2.Выразительное чтение поэтического текста. Занятие – конкурс. Моё любимое 

стихотворение. 

5. Мимика и жесты – 3 часа (1+2) 

Теория. 

Невербальные средства (мимика, телодвижения, жесты, позы) способствуют 

повышению точности и выразительности речи. Выбор читающим невербальных средств 

должен непроизвольно вытекать из психологического состояния, возникающего в связи с 

восприятием и осмыслением текста. Использование жестов и мимики должно быть разумным, 

ими нельзя злоупотреблять, иначе это приведет к гримасничанию, формализму и отвлечет 

слушателей от смысла высказывания 

Важным компонентом исполнения является выразительная мимика. Следует помнить о 

том, что неточное, а также чрезмерное использования мимики затрудняет восприятие и 

раздражает зрителей. Поэтому при подготовке к исполнению рекомендуется начитывать текст 

перед зеркалом, анализируя и корректируя выражение лица. 

Практическое занятие. 
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1.Выразительная мимика. Упражнения перед зеркалом по корректировке выражения 

лица. Выполнение этюдов. (Приложение 3) 

2.Инсценирование (по выбору) 

6. Фольклорные жанры – 4 часов (2+2) 

Выявление жанровых особенностей произведения. 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров 

Предназначение колыбельной песни - успокоить, ребенка, протянуть ниточку любви, 

связывающую мать и дитя. Колыбельная исполняется негромко, нежно, слегка монотонно, 

однообразно, но в голосе должна слышится доброта. Интонация должна быть успокаивающей, 

убаюкивающей. 

Главная цель потешки - поиграть с ребенком, развеселить его, распотешить, весело 

научить его говорить, весело дать нравственный урок. Это веселая народная школа. Потешка 

задает «сценарий» игры. Главное в этой игре - жесты, движение. Жесты управляются словами: 

топни, вырывай… Эти слова надо выделять. Потешка может состоять из нескольких частей. 

«Закон повтора» - повтор слов, повтор одинакового построения предложений. Потешка 

должна звучать весело. 

Главная задача прибаутки (побасенки) - высмеять плохую черту характера или 

показать остроумие героя. Ее форма - диалог и монолог. Исполнителю надо передать живую, 

разговорную речь, характер героя. Используется прием драматизации. Следует подчеркнуть 

юмор ситуации. Побасенка читается весело, лукаво. 

Предназначение небылицы - весело учить ребенка различать действительность и 

фантазию, развивать воображение. При чтении необходимо подчеркнуть слова, обозначающие 

небывалое действие. Выделить стихотворный ритм. Рифму, игру слов. Небылицы читаются 

весело, с юмором. 

Загадка учит сообразительности. При чтении необходимо выделить слова, 

обозначающие признаки, подчеркнуть сравнение. Читать ритмично, подчеркнуть рифму. В 

интонации надо передать скрытый в подтексте вопрос, даже если загадка повествовательного 

характера. 

Цель скороговорки - научить детей чисто говорить, преодолевать трудности в 

произношении слов родного языка. Скороговорка читается весело, быстро, на одном дыхании, 

без пауз. Ритм четкий. Критерии оценки скороговорителей: трудность выбранного текста, 

чистота и скорость говорения, художественна выразительность. 

Считалка исполняется скандированно, с подчеркиванием ритма счета, весело. Надо 

подчеркнуть слова, указывающие на выбор: «тебе водить», «выйди вон» и другие. 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров чрезвычайно важно для 

стимулирования познавательного отношения к миру. 

Жанровое своеобразие сказок. 

Практические занятия.  

1.Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на 

сочетание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами скороговорок, 

чистоговорок. (Приложение 4) 

2. Сочиняем сами. «Проба пера». 

7. Стихотворная речь -  7 часов (3+4) 

Теория. 

Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Методы исполнения. 

Строй исполнения: пафос, повествование. Рифма. Размер стиха. 

Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и 

искусства художественного слова. 
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Особенности чтения басен, баллад, од. 

Выполнение исполнительских задач с целью конкретного воздействия на слушающих. 

Передача в чтении мыслей, отношений и намерений, выраженных в тексте (передача 

подтекста). 

Воссоздание в воображении (видение) характерных особенностей быта, поведения и 

взаимоотношений людей отражённой в произведении эпохи. 

Соблюдение правил логического чтения (паузы, ударения, логическая перспектива). 

Выявление особенностей стихотворной речи (ритм, рифма). 

Выполнение построчных пауз как логических, так и психологических. 

Выявление жанровых особенностей произведения. 

Практические занятия.  

1.Выразительное чтение поэтического текста. Занятие – конкурс. Моё любимое 

стихотворение, басня, баллада… 

Обоснование выбора произведения. Соответствие параметров исполнителя выбранному 

произведению. (Обсудить). Разбор произведения, логика речи. Элементы интонационной 

выразительности. Ударение. Паузы: логические, психологические, межстиховые, цезурные, 

ритмические. Мелодика речи. 

Пластическая выразительность. Жесты: непроизвольные, ритмические, 

иллюстративные, подтекстовые. 

Принципы создания литературной композиции. Виды композиций. Архитектоника 

литературной композиции. Музыка в композиции. Работа над композицией. Работа над 

произведениями. Работа с ведущими школьных концертов. 

Воспитание умения замечать нечёткое выявление в чтении жанрового своеобразия 

произведений и мотивов поведения героев. 

2. Проба пера. Устное словесное рисование. Создание своего оригинального текста. 

8. Итоговые занятия –  3 ч. 

1.Концерт – выступление. Мое любимое стихотворение, 

2. Моё любимое прозаическое произведение (чтение отрывка). 

3. Играем басню. 

 

2.2.2.36. Основы информационной грамотности 

Обучение школьников основам библиотечно-информационной культуры является 

неотъемлемой частью работы любого школьного библиотекаря.  

Цели программы:  

- научить детей рациональным приемам работы с любыми типами и видами 

литературы;  

- привить навыки поиска, анализа, синтеза информации;  

- сформировать умение правильно применять найденную информацию.  

Задачи программы:  

- приобщить учащихся к научной, художественной, справочной и Энциклопедической 

литературе и развивать у них навыки самостоятельной работы с нею;  

- укреплять интерес к познанию окружающего мира через чтение литературы;  

- побуждать к чтению и к потреблению информации.  

Внеурочная деятельность организуется по общеинтеллектуальному направлению. 

Целевая установка этого направления: воспитание творческого и ценностного отношения к 

учению, труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала. 

Данная программа не ставит перед собой задачи строгого контроля знаний учащихся, 

как это принято на уроках. Отсюда вытекают и необычные формы проверки знаний 
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школьников с помощью тестов, кроссвордов, загадок, вопросов и игр. Это позволяет 

разнообразить работу учащихся, сделать её интересной и увлекательной.  

Школьникам в зависимости от задания предлагается индивидуальная, групповая или 

коллективная работа, что способствует усвоению и закреплению материала, развитию 

познавательных способностей учащихся, умению применить полученные знания в новых 

условиях.  

Программа ориентирована на учащихся 5 классов.  

Продолжительность образовательного процесса: программа рассчитана на 34 часа, 

продолжительностью 1 учебный год.  

Формы занятий:  

- классно-урочная система;  

- экскурсии в детскую библиотеку. 

Виды внеурочной деятельности: 

1) Познавательная деятельность – служит развитию познавательных интересов, накоплению 

знаний, формированию умственных способностей, интереса к учению; 

2) Игровая деятельность – служит стимулированию мотивации и интереса в области 

предмета, развитию навыков; снятию утомления обучающихся, развитию организаторских 

способностей, развитию навыков самодисциплины; 

3) Досугово-развлекательная деятельность – служит приобретению социальных знаний, 

развитию личности школьника, его творческих способностей; воспитанию нравственных 

и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 35 минут.  

Форма подведения итогов: после изучения всех тем проводится большая викторина, 

где выявляются знания, полученные на занятиях.  

 

Введение (1 час). 

Содержание: ознакомление с курсом «Основы информационной грамотности 

учащихся 5 классов», основными темами, которые будут изучаться в течение года. 

Форма занятия: беседа, игра «Поле чудес». 

Результаты: представление учащихся о кружке. 

Тема 1. Современные способы передачи и хранения информации      (3 часа). 

Содержание: 

1. Что такое информация? Определение понятий «источник информации» и «приемник 

информации», способы получения информации. 

2. Определение понятий «кодирование информации», «носитель информации». Виды 

информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

3. Повторение. 

Формы занятий: беседа, ребусы, тестирование. 

Результаты: представление об информации, о том, как люди получают ее, хранят и 

обрабатывают; кто или что является носителем информации, как она кодируется. 

Способы проверки знаний: ребус, заполнение таблицы, тестирование. 

Оборудование: карточки «Для меня информация – это…», карточки с представленными 

ребусами, копии теста и карточки-задания для проверки знаний.  

 

Тема 2. История появления библиотек (4 часа). 

Содержание: 
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1. История знаменитых библиотек древности. История библиотеки ассирийского царя 

Ашшурбанипала в городе Ниневия и Александрийской библиотеки. Александрийская 

библиотека в наши дни. 

2. Появление первой древнерусской библиотеки при Ярославе Мудром. Монастырские 

библиотеки. Российская государственная библиотека в наши дни 

3. Повторение. 

Формы занятий: беседа по новой теме, вопросы на повторение материала. 

Результаты: знание истории древнейших библиотек и библиотек Древней Руси. 

Способы проверки знаний: подбор по смыслу карточки, нахождение ошибки в тексте 

«Загадка-путаница». 

Оборудование: «Карта распространения письменности», разрезанные карточки и текст-

путаница. 

 

Тема 3. Интернет как источник информационных ресурсов (4 часа). 

Содержание: 

Представление о сущности понятий: «Интернет», «веб-сайт», «портал», «поисковая 

система». Области применения Интернета: для учебы, для получения справочных сведений, 

для самовыражения, для общения, для развлечения. 

Опасности, связанные с использованием Интернета. Понятие об информационной 

безопасности личности. 

Формы занятий: беседа по новой теме, вопросы на повторение материала. 

Результаты: знание сущности понятия «Интернет», умение пользоваться правилами 

соблюдения информационной безопасности. 

Способы проверки знаний: Правила безопасной работы в Интернете. (Памятка по 

безопасности. Алгоритм поиска информации в Интернете на основе ключевых слов). 

Оборудование: Компьютер, проектор, экран, терминологический словарь по курсу.  

 

Тема 4. Справочный аппарат книги (4 часа). 

Содержание:  

1. История титульного листа. Назначение титульного листа, авантитула и колонтитула. 

Знакомство со сведениями, расположенными на титульном листе: автор, название, 

редактор, художник, переиздание, год издания, место издания, серия. 

2. Научно-справочный аппарат книги. Назначение аннотаций, оглавления, предисловия и 

условных сокращений. Различные виды вспомогательных указателей: алфавитно-

предметный, именной, географический. 

3. Повторение. 

Формы занятий: беседа, вопросы на повторение материала, эксперимент, 

представление книги. 

Результаты: знание структуры справочного аппарата книги и умение им пользоваться. 

Способы проверки знаний: работа с карточками, реклама книги. 

Оборудование: книги, в которых есть авантитул, контртитул, аннотация, предисловие, 

оглавление, условные сокращения и различные виды указателей – географические, 

алфавитные, именные. 

 

Тема 5. Библиотека – информационный центр школы (3 часа). 

Содержание: 

1. Структура школьной библиотеки: абонемент, читальный зал. Основные функции этих 

отделов. Назначение читательского формуляра. 
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2. Определение понятия «фонд библиотеки». Назначение и структура алфавитного каталога 

школьной библиотеки.  

3. Повторение. 

Формы занятий: беседа, обзор книг, экскурсия. 

Результаты: представление о структуре библиотеки; умение отличать 

систематический каталог от алфавитного; умение ориентироваться в книжном массиве, 

находить нужные книги. 

Способы проверки знаний: проверка правильности расстановки фонда по алфавиту, 

поиск книг по каталогам и в фонде библиотеки, игра «Цветик-семицветик». 

Оборудование: библиотечный фонд, алфавитный и систематический каталоги, 

наглядные выставки, читательский формуляр, карточки для проверки знаний. 

 

Тема 6. Справочные издания (8 часов). 

Содержание:  

1. Определение понятия «справочное издание». Виды справочных изданий: универсальные и 

отраслевые. Обзор справочных изданий, имеющихся в школьной библиотеке.  

2. Словари. 

Жизнь и деятельность В.И. Даля. «Толковый словарь живого великорусского языка». 

История возникновения словарей. Виды современных языковых словарей: 

орфографический словарь, словарь синонимов, толковые словари, словари иностранных 

слов. Отработка навыков пользования словарями. 

3. Назначение и виды справочников. Расстановка материала в справочниках: алфавитная, 

систематическая, хронологическая. Отработка навыков пользования справочниками. 

4. Энциклопедии. 

Виды энциклопедий: универсальные и отраслевые. Отработка навыков по поиску 

информации в больших универсальных энциклопедиях. 

5. Повторение. Отработка умения находить нужную информацию в справочных изданиях. 

Формы занятий: беседа, обзор книг, практические занятия по поиску информации во 

всех видах справочных изданий, тестирование, игра «Цветик-семицветик». 

Результаты: умение находить нужную информацию в справочных изданиях. 

Способы проверки знаний: практические занятия по поиску информации в справочных 

изданиях, тестирование, разрезные карточки, игра «Цветик-семицветик». 

Оборудование: различные виды справочных изданий, карточки-задания, копии теста. 

 

Тема 7. Периодические издания в школьной библиотеке (4 часа). 

Содержание: 

1. История возникновения газеты. Определение понятия «периодическое издание». 

Отработка навыков чтения газеты. 

2. История возникновения журнала. Отличие журнала от газеты. Назначение указателя 

статей, который печатается в последнем номере за год. Обзор детских журналов. 

3. Повторение. 

Формы занятий: беседа, вопросы на повторение, обзор детских журналов, 

практические занятия (работа с периодическими изданиями), анкетирование учащихся, игра 

«Цветик-семицветик». 

Результаты: знание истории периодических изданий – газет и журналов, умение 

работать с ними. 

Способы проверки знаний: выполнение практического задания «Работа с 

периодическими изданиями», игра «Цветик-семицветик». 
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Оборудование: местные газеты, различные детские журналы. 

 

Тема 8. Бережное отношение к книге (2 часа). 

Содержание:  

1. Бережное отношение к книге. Чего боится книга: грязных рук, дождя и снега, жирных 

пятен и т.д. Как правильно перелистывать страницы, подчеркивать нужные места. 

2. Ремонт книг. 

Обучение учащихся простейшему ремонту книг. Подклеивание разорванных страниц, 

приклеивание выпавших страниц, склеивание форзаца с книжным блоком, отбеливание 

пятен с помощью лимона. 

Формы занятий: беседа, ремонт книг. 

Результаты: умение правильно и бережно относиться к книгам. 

Оборудование: книги, с которыми плохо обращались; клей, бумага, линейка, ножницы, 

простой карандаш, скотч, марля, лимон. 

 

Заключительная игра (1 час). 

Повторение и закрепление всех тем, пройденных в течение года. 

Форма занятия: игра. 

Результаты: умение пользоваться книгой, знание истории ее возникновения; умение 

пользоваться библиотекой и справочными изданиями. 

Способы проверки знаний: 2 варианта заданий: ответы на вопросы, ремонт книг, умение 

найти информацию в справочных изданиях, прорекламировать книги. 

Оборудование: доска, мел, 2 тюбика клея, кисточки для клея, ластик, бумага, бинт или 

скотч, ксерокопии заданий. 

 

2.2.2.37. Семьеведение 

Тема 1.Система жизненных ценностей человека. Формирование навыков 

осознанного внимания к себе: своим потребностям, желаниям и ценностям (6ч) 

Первичная диагностика уровня сформированности семейных ценностей. Практикум «4 

вопроса к сути» и анкетирование 

Искусство быть счастливым: Счастье. Удовлетворенность процессом жизни. Счастье 

как результат осознанной деятельности, увлекательного и благодарного труда во имя себя 

самого, своей семьи, родных и близких, своей страны и целого мира. Роль человека в 

обретении собственного счастья. 

Потребности, желания, цели в жизни человека: 

Человеческие потребности. Мир желаний и потребностей. Истинные и фальшивые 

желания. Логическая закономерность: потребности-желания-мечты-цели-планы. 

Жизненные ценности личности как критерии выбора целей и поступков: 

Жизненный выбор. Ситуации выбора. Ценности. Система жизненных ценностей. 

Жизненные ценности человека как критерии выбора в любой ситуации. 

Семья в системе жизненных ценностей личности: 

Потребность в семье. Ценность семьи. Место семьи в системе жизненных ценностей. 

Благополучная семья. 

 

Тема 2. Мужчина и женщина. Супружество. Родительство. Формирование 

представлений о мужественности и женственности. Самоидентичность (9ч) 

Мужчина и женщина: различия устройства мышления, психологии, поведения. Миссия 

и роли в семье и в обществе: 
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Особенности мужского и женского мышления, психологии, поведения. Ценность 

отношений мужчины и женщины. Роль отношений в семье. Роли мужчины и женщины в 

семье. 

Мужественность. Мужчина, муж, отец: 

Мужчина, муж отец. Отцовство. Мужественность и ответственность. Мужественность 

и сила. Мужественность и забота. Мужественность и честь. Роль мужчины в семье. 

Женственность. Женщина, жена, мать: 

Женщина, жена, мать. Материнство. Истинная женственность. Чувствительность, 

эмоциональность, многозадачность, мягкость, гибкость, сострадательность. Роль женщины в 

семье. 

Ответственное родительство: 

Правило и принцип. Ответственность. Родительство. Ответственное родительство. 

Права и обязанности. Забота и воспитание. 

 

Тема 3. Культура взаимоотношений. Формирование  представлений о 

культуре взаимоотношений мужчины и женщины как основе будущего семейного 

благополучия и навыков созидательного общения с противоположным полом (8ч) 

Человек в мире межличностных отношений. Разрушительные и созидательные 

отношения: 

Мир человеческих отношений. Созидательные отношения. Разрушительные 

отношения. Готовность: потребность-способность-решимость. Готовность к созидательным 

отношениям. 

Конфликты. Сила созидания. Осознанное бесконфликтное общение: 

Конфликты и конфликтные ситуации. Спор, деструктивная природа спора и конфликта. 

Бесконфликтное общение, конструктивность. 

Трудности как ресурс развития личности и созидательных отношений: 

Трудности. Ценность трудностей. Трудность как ресурс для развития, достижения 

успехов, благополучия и счастья. 

Расставания. Принятие неизбежности. Осознанность и оптимизм как инструменты 

преодоления трудностей расставания: 

Расставания как часть человеческой жизни. Осознанность. Мудрость, терпимость и сил 

духа против обстоятельств. Принятие и оптимизм. Торжество жизни. 

Любовь и влюбленность: 

Чувства и эмоции. Направленное внимание. Любовь, влюбленность. Любовь как 

главная созидательная сила человечества. Любовь в семье. 

Мир отношений: отношения с самим собой, с миром и людьми: 

Нравственная устойчивость. Треугольник отношений с самим собой, миром и другими 

людьми. Внутренние противоречия и конфликты. Трудности и обстоятельства, как отношения 

с окружающим миром. Алгоритм решения жизненных задач: анализ ситуации, постановка 

цели, формирование плана действий, реализация, анализ ситуации. Управление отношениями 

как условие счастья, успеха и благополучия. 

Принципы этикета. Правила и нормы поведения в обществе. Семейный этикет: 

Внешняя и внутренняя сторона отношений. Поведение. Нормы и правила поведения. 

Этикет. Этикетная ситуация. Степень этикетности ситуации. Принципы этикета. Семейный 

этикет. 

 

Тема 4. Семейные ценности (10ч) 

Сила рода: 
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Род. Предки. Почтение и почитание. Память семьи. Род как основа семьи. Сил рода. 

Значение почтения к роду в жизни человека. 

Дети и родители: 

Долгосрочные задачи. Личные качества ответственного родителя. Ценность 

материнства и отцовства. Детско-родительское партнерство в отношениях. Свобода и 

ответственность. Доверие, интеграция мнений, компромисс. 

Семейные традиции: 

Традиции народа. Традиции семьи. Ценность народных и семейных традиций. Место и 

роль традиций в системе жизненных ценностей человека. Создание традиций. 

Энергоэкономика семьи: 

Энергопотенциал. Энергоэкономика. Источники повышения и факторы снижения 

энергетики семьи. Баланс, гармония. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Позитивные отношения, творчество, успехи, достижения как факторы повышения семейного 

благополучия. 

Ценность семьи: 

Семья. Ценность семьи. Семья как одна из главных человеческих ценностей. Ценности, 

экономическая основа, взаимоотношения.  

 

Тема 5. Итоговое занятие. Моя будущая семья (1 ч.) 

Создание портретов-образов своей будущей семьи. Презентация практических работ 

учащихся «Образ моей будущей семьи». Заключительная диагностика уровня 

сформированности семейных ценностей. 

 

2.2.2.38. Театральная студия 

Содержание курса внеурочной деятельности (68 часов) 

I раздел (16 часов) «Основы театральной культуры» - призван познакомить учащихся 

с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании 

личности. Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие 

подростков в этюдах, представление своих работ по темам бесед.  

II раздел (12 часов) «Ритмопластика» - включает в себя ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей учащихся, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Подготовка к этюдам. Работа с этюдами. Этюды на повадки животных. Этюды на память 

физических действий. Групповые этюды. Развитие координации. Совершенствование осанки и 

походки. Образное представление неодушевлённых предметов. 

III раздел (14 часов) «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. Сюда 

включены игры со словами, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Игры по 

развитию внимания: «Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Глухие и немые», 

«Эхо». Работа со скороговорками: «испорченный телефон», «ручеек», фраза по кругу, 

«главное слово». Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, «мыльные пузыри».  

IV раздел (21 час) «Подготовка спектакля» - основной, базируется на авторских 

сценариях и включает в себя работу с этюдами и постановку спектаклей. 

V раздел (5 часов) «Введение и подведение итогов». 

 

2.2.2.39. Юный геолог 
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1. Введение. Геология – наука о Земле – 2 часа 

Предмет и задачи геологии. Методы геологических исследований. Значение геологии в 

экономике страны. Профессия геолог.  Отечественные ученые-геологи. Практическая работа 

1. Подготовка сообщений о выдающихся геологах с последующим оформлением альбома. 

 2. Земля – частица Вселенной – 2 часа 

2.1. Земля – частица Вселенной.  

Теории зарождения Вселенной. Представление о Вселенной, Галактиках. Солнечная система, 

ее строение. Планеты. Спутники планет. Кометы.  Метеориты. Астероиды. Значение изучения 

планет для познания истории  развития Земли. 

2.2. Планета Земля. 

Теории происхождения Земли. Размеры Земли. Земные оболочки. Внутреннее строение Земли. 

   3.  Жизнь Земли и жизнь на Земле – 4 часа 

3.1. О чем говорят окаменелости. Геологическая история Земли. Древние органические 

остатки и их роль в геологии. Геологическое летоисчисление. Геохронологическая шкала. 

Практическая работа 2. Изучение геологической истории  Республики Башкортостан. 

3.2.  Архей. Протерозой. Продолжительность.  Геологические процессы, происходящие в 

данный период времени. Развитие жизни в ходе геологической истории. 

3.3. Фанерозой. Палеозойская. Продолжительность.  Геологические процессы, происходящие 

в данный период времени. Развитие жизни в ходе геологической истории. 

3.4. Мезозойская, кайнозойская эра. Продолжительность.  Геологические процессы, 

происходящие в данный период времени. Развитие жизни в ходе геологической истории. 

4. Земная кора – 17 часов 

4.1. Минералы – 5 часов 

1. Царство минералов. Минералы и их главные свойства. Классификация минералов. 

Главнейшие породообразующие минералы.  

2. Морфологические типы минералов, кристаллы, агрегаты. 

3.   Физические свойства минералов. Цвет. Цвет черты. Блеск. Твердость. Спайность. Излом. 

Плотность. Ковкость и хрупкость. Гибкость. Магнитность. Вкус. Горючесть. Практическая 

работа 3. Работа с коллекциями минералов по определению их свойств. 

4.  Где и как образуются минералы. Экзогенное минералообразование. Метаморфические 

процессы минералообразования. 

 4.2. Горные породы – 4 часов 

1. Горные породы. Структура и текстура горных пород. Классификация горных пород. 

Формы залегания. Практическая работа 4. Работа с коллекциями горных пород по 

определению их структуры и текстуры. 

2. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы. Происхождение. Состав. 

Классификация. Практическая работа 5. Работа с коллекцией осадочные горные породы  

Западной Башкирии и Туймазинского района. 

4.3. Геологические процессы – 8 часов 

1. Геологические процессы. Разрывные нарушения горных пород. Эндогенные 

геологические процессы. Колебательные движения земной коры. Примеры современных 

поднятий и опусканий. Методы изучения современных и новейших тектонических движений: 

исторический, геодезический, геоморфологический, геологический. Классификация: сбросы, 

сдвиги, надвиги, взбросы, покровы, шарьяжи. Понятие о глубинных разломах и их роли в 

развитии земной коры. Связь полезных ископаемых с разрывными тектоническими 

движениями.  

2. Землетрясения. Вулканизм.  Землетрясения как отражение интенсивных 

тектонических движений земной коры и разрядки напряжений. Географическое 
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распространение. Гипоцентр, эпицентр, очаг землетрясений. Классификация. Методы 

изучения: сейсмические станции, сейсмографы, сейсмограммы, акселерографы. Две формы 

магматизма. Понятие о магме. Интрузивный магматизм. Типы интрузий, их формы, размер, 

состав и взаимодействие с вмещающими породами (батолиты, лакколиты, лополиты, штоки, 

дайки, жилы, пластовые интрузии – силы). География современного вулканизма. Продукты их 

извержения. Типы вулканов по строению и характеру извержения. Поствулканические 

явления: фумаролы, сольфатары, мофетты, гейзеры, термальные источники.  

3. Экзогенные геологические процессы. Геологическая деятельность ветра, 

поверхностных текучих вод, ледников. Общее представление о процессах выветривания. 

Эоловые процессы: дефляция (выдувание и развеивание), корразия, перенос и аккумуляция. 

Формы песчаного рельефа пустынь. Лесс, его происхождение. Типы пустынь. Современные 

процессы опустынивания. Эрозия и площадный смыв. Перенос обломочного материала. Сели, 

их образование и борьба с ними. Условия накопления и образования снега, фирна, глетчерного 

льда. Снеговая линия. Типы ледников. Разрушительная работа ледников (экзарация). Формы 

ледникового рельефа: кары, «бараньи лбы», «курчавые скалы», ванны выпахивания, троги. 

Морены (боковые, срединные, внутренние, донные) и  отложенные (основные, конечные). 

Водно – ледниковые потоки и их отложения (озы, камы, зандры). Древние оледенения. 

4. Геологическая деятельность речных потоков, подземных вод. Карстовые процессы. 

Типы рек по питанию  Режим рек: межень, паводок, половодье. Эрозия донная и боковая. 

Меандры и их происхождение. Аккумулятивная деятельность реки. Строение поймы. Устье: 

дельты, эстуарии, лиманы. Значение и охрана рек. Классификация подземных вод по 

химическому составу, температуре воды, происхождению.  

5. Карстовые процессы. Возникновение карста и развитие. Карстовые горные породы. 

Формы карста: кары, поноры, воронки, котловины, полья, пещеры. Значение карста. 

6. Геологическая роль озер и болот, морей и океанов. Диагенез осадков и 

последиагенетические изменения осадочных горных пород. Типы озер, происхождение 

озерных котловин. Геологическая деятельность озер: волновая абразия, перенос и отложение 

осадков. Образование сапропелей, озерных руд и солей. Болота, их образование и 

классификация. Образование торфа и его превращение в бурые и каменные угли. 

Геологическая работа морей и океанов. Полезные ископаемые, связанные с морскими 

осадками. Образование «черных сланцев», нефти и газа. Практическая работа 6. Экскурсия 

на Лысую гору по изучению геологической деятельности ветра, временных водотоков на 

склонах. 

5. Сокровища земных недр – 3 часа 

5.1. Полезные ископаемые. Понятие о полезных ископаемых. Классификация. История  

горнорудного промысла. 

5.2. Полезные ископаемые России  и республики Башкортостан. Классификация. География 

полезных ископаемых России, Башкортостана. Практическая работа 7.  Анализ карты 

«Минеральные ресурсы России». 

6. Весенний практикум – 5 часов (апрель-май) 

Экскурсия на ближайший овраг в 29 мкрн. 

Гравитационные процессы на склонах  оврагов и реки. 

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Комплексное изучение оврага. 

Экскурсия на гору Нарыштау. 

Работа на геологическом маршруте. 

Тренировочный практикум по отработке умения промывки шлихов. 

Обработка  полученных материалов. 

7. Обобщение - 1 час 
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Игра в виде КВН  по пройденному курсу за год. 

 

         2.2.2.40. Решение картографических задач 

1. Общие сведения о картографических произведениях (1ч). 

Понятие о картографических произведениях. Картографические термины – картографическое 

произведение, общегеографическая карта, топографическая карта, топографический план, 

тематическая карта, атлас, географический атлас, глобус, географический глобус, рельефная 

карта, блок-диаграммы. Изображение земной поверхности на карте. Классификация карт – по 

масштабу, по территории, по содержанию, по назначению. Приёмы работы с географическими 

картами – визуальный, графический, картометрический, математический. 

2. Масштабы. Линии на топографической карте (2 ч). 

Масштаб карты. Масштаб плана. Величина масштаба. Точность масштаба. Виды масштаба – 

численный, именованный, графический.Практическая работа №1. «Измерение и отложение 

длин линий по топографической карте». 

3. Горизонтальные углы на топографической карте (2ч). 

Измерение углов по топографической карте. Направления на объекты местности. 

Прокладывание маршрута движения.Практическая работа №2. «Измерение горизонтальных 

углов по топографической карте». 

4. Площади участков на топокарте (3ч). 

Определение площади участка по карте или плану. Способы определения площадей по карте: 

графический, механический. Определение площади участка графическим способом. 

Определение площади участка квадратной палеткой. Определение площади участка точечной 

палеткой. Определение площади участка линейной палеткой. Выделение на карте участка 

заданной площади.Практическая работа №3. «Определение по топографической карте 

площадей участков и выделение участков с заданной площадью». 

5. Географические и прямоугольные координаты точек и объектов местности (4ч). 

Географические координаты. Системы координат – географическая, прямоугольная, 

зональная, полярная. Определение координатных точек и объектов местности по 

топографической карте. Нанесение точек на топографическую карту по заданным 

географическим координатам. Определение по топографической карте прямоугольных 

координат заданной точки. Нанесение на топографическую карту точки по её прямоугольным 

координатам.Практическая работа №4. «Определение координатных точек и объектов 

местности по топографической карте и нанесение их на карту по координатам». 

6. Ориентирование линий по топографической карте (3ч). 

Ориентирование. Магнитный меридиан. Истинный меридиан. Магнитное склонение. 

Истинный азимут. Измерение магнитного азимута по топографической карте. Вычисление 

обратного азимута по заданному прямому азимуту.Практическая работа№5. 

«Ориентирование линий по топографической карте». 

7. Горизонтали (4ч). 

Формы рельефа. Отрицательные и положительные формы рельефа. Основные формы рельефа 

– котловина, гора, хребет, лощина, седловина. Горизонталь. Бергштрих. Крутизна склона, 

определение крутизны склона по топографической карте. Водораздельные линии. 

Определение по топографической карте высоты сечения рельефа. Нанесение на 

топографическую карту характерных линий рельефа. Определение по топографической карте 

отметок горизонталей. Определение по топографической карте взаимного превышения между 

точками. Построение по заданной на топографической карте линии профиля местности. 

Определение границ бассейна водотока. Определение по топографической карте взаимной 
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видимости между двумя точками.Практическая работа №6. «Решение задач по карте с 

горизонталями». 

8. Виды условных знаков (3ч). 

Условные знаки. Графические и пояснительные условные знаки. Площадные и 

внемасштабные условные знаки. Описание участка местности по топографической карте – 

характеристика рельефа, характеристика водных объектов, характеристика растительности, 

характеристика населённых пунктов, характеристика путей сообщений и средств связи. 

Описание маршрута движения по топографической карте.Практическая работа №7. 

«Описание местности по топографической карте».  

9. Ориентирование по топографической карте на местности (8ч). 

Ориентирование карты. Точка стояния. Ориентиры. Определение расстояния до данного 

предмета на глаз. Ориентирование листа топографической карты. Определение по 

топографической карте своего местоположения. Сличение топографической карты с 

местностью. Ориентирование по топографической карте на местности в движении. Движение 

на местности по азимутам. Восстановление потерянной ориентировки. Определение обратного 

пути движения.Практическая работа №8. «Ориентирование по топографической карте на 

местности». Практическая работа №9. «Составление плана местности».  

Защита плана местности. 

 

2.2.2.41. Мир под микроскопом (7 классы) 

Вводное занятие (1 ч) 

Цели и задачи, план работы кружка. 

Биологические исследования (4 ч) 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в лаборатории. 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (5 ч) 

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. 

Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с микроскопом. 

Практическая работа: 

1. Работа с лупой 

2. Работа с световым микроскопом 

3. Работа с цифровым микроскопом 

Клетка – структурная единица живого организма (10 ч) 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления и изучение 

препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». 

Изучение растительной клетки. Приготовление препарата кожицы лука, мякоть плодов 

томата, яблока, картофеля и их изучение под микроскопом. 

Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление микропрепарата дрожжей и 

изучение его под микроскопом. Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом. 

Приготовление сенного настоя, выращивание культуры Сенной палочки и изучение её под 

микроскопом.  

Практическая работа: 

4. Изготовление микропрепаратов и их изучение под микроскопом 

5. Приготовление микропрепарата   дрожжей и изучение его под микроскопом 

6. Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом 

7. Выращивание культуры сенной палочки и изучение её под микроскопом 

8. Изучение клеток тканей животных под микроскопом 

9. Изучение клеток бактерий под микроскопом 

Культуральные и физиолого-биохимические свойства микроорганизмов (6 ч) 
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Колонии микроорганизмов. Методы выращивания и изучения колоний 

микроорганизмов.Питательные среды для выращивания микроорганизмов. Выращивание 

колоний и изучение их под микроскопом. 

Практическая работа: 

10. Изучение колонии микроорганизмов под микроскопом 

11. Выращивание колоний и изучение их под микроскопом 

12. Изучение пыли под микроскопом 

Исследовательская работа (7 ч). 

 Поиск информации. Приготовление питательной среды для выращивания микроорганизмов. 

«Посев» микроорганизмов. Изучение бактериологического состояния разных помещений 

школы (коридор, классы, столовая, туалет и др.) Оформление результатов исследовательской 

работы.  

Влияние физических и химических факторов на рост и развитие микроорганизмов. Влияние 

антибиотиков на развитие микроорганизмов. 

 

Мир под микроскопом (8 классы) 

1. Введение (1ч) 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, его поведения, мышления, привычек, которые 

обеспечивают определённый уровень здоровья. Основные составляющие ЗОЖ. Право 

человека на здоровье. 

Тема 2. Причины нарушения здоровья (11ч) 

Окружающая среда и здоровье человека. Причины, нарушающие здоровье. Курение, его 

влияние на организм человека. Мифы об алкоголе, его воздействие на организм. Наркотики их 

свойства, классификация и влияние на человека. Неправильное питание и заболевания, 

являющиеся следствием неправильного питания. Вирусы, пути их проникновения в организм 

и заболевания, вызываемые вирусами (грипп, оспа, корь, полиомиелит, герпес). Компьютер, 

его влияние на здоровье человека. 

Практическая работа: 

 Создание презентаций по причинам нарушающим здоровье 

 «Вычисление калорийности питания» 

 «Вычисление индекса массы тела» 

 «Изучение осанки» 

 «Определение плоскостопия» 

 «Мой режим дня» 

 «Мой правильный режим дня» 

  «Составление алгоритма закаливания» 

Тема 3. Сохранение здоровья (14ч) 

Факторы, сохраняющие здоровье: отказ от вредных привычек, правильное питание, режим 

дня, личная гигиена, двигательная активность, закаливание организма. Витамины, их 

многообразие и значение. Биологические ритмы и их влияние на здоровье. 

Тема 4. Исследовательская работа (5ч) 

 Исследовательская работа по теме: «Индивидуальный паспорт здоровья» (3 часа) 

 Защита исследовательских работ (2 часа) 

 

2.2.2.42. Избранные вопросы математики 

Раздел 1. Решение систем нелинейных уравнений с двумя неизвестными. 

Решение задач при помощи систем уравнений (6 часов) 
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Решение систем нелинейных уравнений способами подстановки, алгебраического 

сложения, комбинированным, способом подбора, замены переменных и графическим. 

Системы нелинейных уравнений повышенной сложности. Решение алгебраических 

уравнений высших степеней. Решение неравенств, содержащих степени. Системы 

нелинейных уравнений повышенной сложности и их решения. Решение алгебраических 

уравнений высших степеней. Решение возвратных уравнений 

Раздел  2. Степень с целым показателем. Стандартный вид числа. 

Арифметический корень натуральной степени. Решение простейших 

иррациональных уравнений (4 часов) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. 

Арифметический корень натуральной степени. Понятие равносильности уравнений, их 

систем и совокупностей. Решение простейших иррациональных уравнений 

Раздел  3. Степень с действительным показателем. Возведение в степень 

числового неравенства. Сравнение степеней. Решение показательных уравнений 

(2 часа) 

Степень с действительным показателем и её свойства. Возведение в степень 

числового неравенства. Сравнение степеней. Решение показательных уравнений. 

 Раздел 4. Понятие функции. Свойства функций. Степенная функция и её 

свойства (5 часов) 

 Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Осевая и 

центральная симметрии. Свойство чётности или нечётности. 

Свойство возрастания или убывания функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции, максимум и минимум функции. Асимптоты графика. 

Промежутки знакопостоянства функции. График функции где а, m, n — заданные 

числа, а ≠ 0. 

 

Раздел  5. Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии (2 часа) 

 Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия. 

 Раздел 6. Некоторые сведения из теории вероятности и статистики (7 часов) 

События. Классическое определение вероятности события. Решение вероятностных 

задач 

с помощью комбинаторики. Геометрическая вероятность. Относительная частота и 

закон больших чисел. Случайные величины. Генеральная совокупность и выборка. 

Размах и центральные тенденции: мода, медиана и среднее значение. 

Раздел 7. Множества. Элементы логики. Уравнение линии. Уравнение 

окружности. 

Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости( 7 часов) 

Множества. Объединение множеств. Пересечение и разность множеств. Элементы 

логики 

 

Прямая и обратная теорема. Уравнение линии. Уравнение окружности.  Линейная 

функция. Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Уравнение прямой, 

проходящей через две заданные точки. Уравнение прямой, являющееся серединным 

перпендикуляром к отрезку. Угловой коэффициент прямой. Множества точек на 

координатной плоскости. 
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2.2.2.43. Пиши и говори правильно 

Реализация данной программы предусматривает использование личностно-ориентированного 

обучения, признающего  ученика главной фигурой образовательного процесса. 

Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого ученика 

при его взаимодействии с учителем и соучениками. Обучение строится на основе 

теоретической и практической формы работы с учащимися. Освоение курса предполагает 

следующую типологию уроков: 

- уроки-лекции; 

- уроки применения знаний на практике; 

- уроки навыков (тренировочные); 

- уроки комплексного применения знаний. 

Преобладают групповые и индивидуальные формы работы. Основными организационными 

формами вовлечения учащихся в учебную деятельность являются: 

- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала,    

  составление текстов в жанре эссе); 

- самостоятельная работа (написание эссе, нахождение выразительных средств  

   языка и объяснение их роли); 

- работа в группах; 

- индивидуальная работа. 

Организация урока предусматривает создание благоприятных эмоционально-деловых 

отношений, организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

направленной на развитие самостоятельности как черты личности. 

Введение ( 1ч) 

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура речи. 

Адекватное понимание письменной речи 

Язык и речь (4ч) 

Языковая норма как историческая категория. Формирование норм литературного языка. 

Признаки нормы. Типология норм. Ошибки грамматические и речевые. Содержательные и 

языковые способы сокращения текста. Построение сжатого изложения 

Основные качества хорошей речи (5ч) 

Основные качества хорошей речи. Общая характеристика. Правильность как основа хорошей 

речи. Содержательность хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи. Техника 

речи. Орфоэпические нормы. Средства выразительности речи. Анализ текста с точки зрения 

использования в нём средств выразительности  

Стилистика русского языка (2ч) 

Стили русского литературного языка. Виды стилистической окраски слов  

Функционально-смысловые типы речи (1ч) 

Типы речи. Особенности текстов - описания, повествования, рассуждения  

Нормы русской орфографии (3ч) 

Принципы русской орфографии. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических 

норм 

Морфемика и словообразование (1ч) 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Морфемный и 

словообразовательный анализы слова  

Морфология (1ч) 
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Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль  

Синтаксические и пунктуационные нормы (5ч) 

Словосочетание. Предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. Многокомпонентные синтаксические 

конструкции и знаки препинания в них. Употребление знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. 

Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм  

Речевое оформление сочинения (10ч) 

Грамматические формы и лексические средства, используемые в речевом оформлении 

сочинения-рассуждения. Предупреждение речевых ошибок в сочинении. Предупреждение 

грамматических ошибок в сочинении. Практическая работа. Анализ сочинений на выявление 

речевых и грамматических ошибок. Фактические ошибки в сочинении и как их можно 

избежать. Композиция сочинения-рассуждения Практическая работа. Написание сочинения-

рассуждения на заданную тему или/и по прочитанному тексту. 

Подводим итоги. Представление отчета по разработке мини-словарей, копилок 

«Орфографические и орфоэпические нормы»  

 

2.2.2.44. Различные методы решения задач по физике (8 классы) 

Введение (1 час) 

Механические явления (6 часов) 

Решение задач на рычаги, блоки и на их системы, на правило моментов к системам блоков 

и рычагов, на превращение и закон сохранения и энергии, на механическое движение и 

архимедову силу. Знакомство с решением задач повышенной сложности по теме: 

«Механические явления» из сборников вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ, 

олимпиадных задач различного уровня. 

Тепловые явления и законы сохранения в тепловых процессах (7 часов) 

Решение задач с применением графиков тепловых процессов, составление уравнения 

теплового баланса для теплообмена, на законы сохранения и превращения энергии в 

тепловых и механических процессах, на влажность. Знакомство с решением задач 

повышенной сложности по теме: «Тепловые явления и законы сохранения» из сборников 

вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадных задач различного уровня. 

Электрические явления (11 часов) 

Решение задач на законы постоянного тока для электрических цепей смешанных 

соединений. Составление и решение экспериментальных задач с использованием схем, 

рисунков, графиков. Решение комбинированных задач с техническим содержанием. 

Решение конструкторских задач на определение параметров электронагревательных, 

осветительных и других электрических систем. Знакомство с решением задач повышенной 

сложности по теме: «Постоянный электрический ток» из сборников вариантов для 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадных задач различного уровня. 

Электромагнитные явления (4 часа) 

Решение задач на описание магнитного поля и его действия. Знакомство с решением задач 

повышенной сложности по теме: «Электромагнитное поле и его действие» из сборников 

вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадных задач различного уровня. 

Оптические явления (3 часа) 

Решение задач по геометрической оптике. Конструирование и решение задач на 

определение параметров оптических систем. Знакомство с решением задач повышенной 



420 
 

сложности по теме: «Оптические явления» из сборников вариантов для подготовки ОГЭ и 

ЕГЭ, олимпиадных задач различного уровня. 

Обобщение (2 часа) - выступление с презентациями 

 

Различные методы решения физических задач (9 классы) 

Введение (1 час) 

Классификация задач(4 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач(6 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа 

с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика(7 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения(12 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы 

и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 

модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств  для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел(10 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 
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уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики(4 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля(9 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного 

зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах(2 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний 

приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение 

сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны(11 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, 

электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 
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преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач. 

 

2.2.2.45. Химия в задачах 

Раздел 1 Введение (1 час) 

Характеристика ОГЭ по химии 

Раздел 2. Решение задач по химическим формулам (10часов) 

Основные понятия и законы химии 

Вычисления молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, отношения масс 

химических элементов по молекулярной формуле, массовой доли химического элемента в 

веществе.  

Вывод формул по соотношению масс элементов в соединении, по массовым долям элементов 

в соединении  

Вычисление относительной атомной массы по природным изотопам  

Вычисления молярного объема газов по известному количеству вещества, объему или массе.  

Установление простейшей, молекулярной и структурной формул. 

Расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей – Люссака, Менделеева - 

Клапейрона. Следствия из закона Менделеева – Клапейрона 

Раздел 3. Решение задач по химическим уравнениям (10 часов) 

Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или 

количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 

реакции веществ.  

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Расчеты объемных 

отношений газов в реакциях.  

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ дано в избытке.  

Определение выхода реакции в процентах от теоретически возможного выхода. Задачи 

комбинированного характера.  

Задачи по уравнениям процесса «электролиз».  

Раздел 4. Задачи на растворы (15 часов) 

Растворимость. Коэффициент растворимости.  

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, мольная 

доля, молярная концентрация, моляльная концентрация.  

Задачи на приготовление растворов заданной концентрации из растворов с указанной 

массовой долей.  

Константа и степень диссоциации.  
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Определение массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворенного 

вещества по известной массовой доле его в растворе.  

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения 

дан раствор с определенной массовой долей (в %) исходного вещества.  

Задачи с применением правила смешения. Кристаллогидраты.  

Объемная доля растворенного вещества.  

Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 

Задачи на олеум 

Раздел 5. Лабораторные работы (5часов) 

1. Правила техники безопасности при проведении практических работ 

2. Приготовление раствора с заданной концентрацией  

3. Приготовление раствора с заданной концентрацией из двух растворов с различной массовой 

долей растворенного вещества.  

4. Получение веществ согласно цепочке превращения  

 Раздел 6. Задачи повышенной трудности. (24часа)  

Задачи на идентификацию веществ.  

Задачи на вычисление массы осевшего металла из раствора на металлическую пластинку, 

опущенную в раствор. 

Определение количественного состава смеси веществ: вычисления процентного содержания 

смеси веществ с параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними. 

Задачи на разделение веществ.  

Вычисления массовой доли веществ в смеси через уравнение с одним неизвестным.  

Вычисления массовой доли веществ в смеси с применением системы уравнений.  

Задачи на электролиз расплавов и растворов  

Комбинированные задачи, в основе которых лежат окислительно-восстановительные реакции. 

Обобщение (1час) 

 

2.2.2.46. Деловой английский 

Содержание курса веурочной деятельности 

№ Тема Формы работы, виды деятельности 

учащихся 

Языковая картина мира ( 4 часа) 

1 Вводное занятие. Языковая картина мира вводное занятие 

компьютерное тестирование 

создание презентации 

2 Язык — как основное средство вербализации 

окружающего мира 

обобщение информации 

оформление постеров 

работа с электронными источниками 

информации 

3 Английский язык в мире. презентация 

4 Английский язык – один из языков 

международного общения. Английский 

язык – один из шести официальных языков 

ООН 

повторение материала 

создание слайд-шоу 

чтение информационного текста 

 

Статус английского языка ( 5 часов) 

5 Исторические предпосылки приобретения 

английским языком статуса международного 

занятие 

исторический экскурс 

6 Технологические предпосылки приобретения аудирование 
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английским языком статуса международного. подготовка к выступление во 

внеклассном мероприятии рамках 

декады обществознания 

7 Информационные предпосылки 

приобретения английским языком статуса 

международного 

чтение текста 

ролевая игра 

составление  диалогов 

8 Лингвистические предпосылки приобретения 

английским языком статуса международного 

повторение пройденного научного 

материала. 

работа с новым аудиоматериалом. 

9 Основные варианты английского языка ролевая игра 

дискуссия 

История становления английского языка в Великобритании (12 часов) 

10 Британский английский Работа со стихами, песнями, 

рифмовками 

11 История становления английского языка в 

Великобритании 

работа с видеоматериалом, 

интернетом и научными материалами 

12 Английский в Шотландии 

 

тестирование 

презентация творческих работ 

проект 

13 Английский в Ирландии онлайн экскурсия 

самопрезентации 

просмотр видеофильма 

14 Американский английский работа со статистическим 

материалом 

15 Формирование английского языка в США Работа с текстом, с энциклопедиями 

создание проекта 

16 Лексические расхождения американского и 

британского вариантов английского языка 

Работа в группах 

презентация 

дискуссия 

17 Канадский вариант английского языка тестирование 

онлайн экскурсия 

презентация 

18 Австралийский вариант английского языка фонетические упражнения 

просмотр видеофильма 

викторина 

19 Новозеландский вариант английского языка. знакомство с фонетическими 

особенностями 

творческая работа 

сбор материала 

20 Англоговорящие страны составление 

проекта. 

21 Современное состояние английского языка 

как полинационального 

Работа с накопленным запасом слов 

групповая работа 

практическая работа 

Влияние английского языка на другие языки (7 часов) 

22 Станет ли английский глобальным языком? изготовление коллажа 

исследовательская работа 

просмотр и обсуждение видеофильма 

23 Лексико-семантическая система английского 

языка 

создание учебной таблицы 

лексические  игры 

24 Наиболее распространённый в мире 

английский сленг 

создание проекта 

презентация 

просмотр и обсуждение видеофильма 

25 Статистика английского языка викторина 
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 творческая работа по оформлению 

статистических данных, 

сбор материала 

26 Взаимодействие русского и английского 

языков в современной России 

работа с электронными источниками 

информации, словарями и 

энциклопедиями. 

27 Влияние английского языка на другие языки. 

Заимствования 

работа с лексикой 

создание альбома 

28 Английский язык как инструмент 

вестернизации 

повторение 

презентация по теме 

Сферы деятельности, где наиболее распространен английский язык ( 5 часов) 

29 Профессии, связанные с английским языком проект 

презентация 

экскурс 

30 Английский язык в сфере бизнеса 

 

 

дискуссия 

тестирование 

защита творческих работ 

31 Сферы деятельности, где наиболее 

использованы английские термины 

презентация по теме 

32 Особенности распространения английского 

языка в компьютерном мировом 

пространстве 

презентация по теме 

33 Подведение итогов 

Научно-практическая конференция 

выступления с научно-

практическими работами 

 

2.2.2.47. Основы обществоведческих знаний 

Вводный урок (1 час) 

Тема 1. Личность и общество (10 часов) 

           Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

                 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Тема 2. Экономика (7 часов) 

           Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
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Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия 

– многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Тема 4. Политика (6 часов) 

           Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема 5. Право (2 часа) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Тема 6. Духовная сфера (1 час) 

           Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии 

в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности.  

Обобщение (1 час) 

 

2.2.2.48. Основные вопросы биологии 

Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (2ч) 
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          Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

Тема 2. Признаки живых организмов (2ч) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление изменчивости 

организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 

ними. Тестовый контроль. 

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (10ч) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии-возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Царство Грибы. Роль грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин-основоположник учения об эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы и результата эволюции. Тестовый контроль. 

Тема 4. Человек и его здоровье (11ч) 

Сходство и отличие человека с животными. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. 

Гормоны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система 

дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая система. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме человека. Витамины. Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система выделения. покровы тела и их функции. Размножение и развитие 

организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Органы 

чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность. Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность 

человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый 

воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков., стресс, вредные условия труда и др. Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и др. (кишечные, мочеполовые, органов дыхания).  

Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызванных 
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ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и 

животными переносчиками возбудителей болезней; травматизма, ожогов; обморожений; 

нарушения зрения и слуха. Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении 

некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасение 

утопающего; кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата. Тестовый контроль. 

Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (2+1ч) 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействие разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. Тестовый контроль. 

Тема 6. Решение вариантов ОГЭ (5 часов) 

 

2.2.2.49.Программное решение информационных зададч 

Раздел 1. Введение. Информационные процессы (4 часа) 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения количества информации. Процесс передачи 

информации, сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и декодирование 

информации. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

Формы организации: 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала 

 

Раздел 2.  Обработка информации (3 часа) 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  Основные компоненты компьютера и их функции. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

Формы организации: 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 
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 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения 

 

Раздел 3.  Основные устройства ИКТ (2 часа) 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая 

система. Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров информационных 

процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, 

услуг связи. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

Формы организации: 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

Раздел 4. Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и 

обработка информационных объектов (2 часа) 

Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных 

устройств. Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных 

устройств. Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

Формы организации: 

Практическая деятельность: 

 Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных 

устройств.  

 Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных 

устройств.  
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 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

 

Раздел 5. Проектирование и моделирование (2 часа) 

Чертежи. Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Формы организации: 

Практическая деятельность: 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

 

Раздел 6. Математические инструменты, электронные таблицы (5 часов) 

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Формы организации: 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест 

  

Раздел 7.  Организация информационной среды, поиск информации 

 (2 часа) 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных 

сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из Интернета). 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Формы организации: 

Практическая деятельность: 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных 

по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 

Раздел 8.  Алгоритмизация и программирование (6 часов) 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в 

виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования.  

Формы организации: 

Практическая деятельность: 

Повторение методов решения задач на составление алгоритмов для конкретного 

исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры.  

Раздел 9.  Телекоммуникационные технологии (5 часов) 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

 

2.2.2.50.Я в мире профессий 

Тема 1. Основы жизненного и профессионального самоопределения (4ч) 

Основы жизненного и профессионального самоопределения. 
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Смысл и цель жизни человека.  

Внутренний мир человека. 

Что я знаю о себе. 

 

Тема 2. Человек и профессия (6ч) 

Мотивы выбора профессии.  

Профессионально важные качества личности.  

Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. 

Тип личности и выбор профессии. Темперамент и выбор профессии. Характер и выбор 

профессии.  

Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении. 

Чувства, эмоции и их роль в выборе профессии. 

Компетентность в общении. Способы эффективного общения. 

Профессиональные интересы. 

Роль склонности и способности в профессиональной деятельности. Профессиональные 

намерения. Самооценка и уровень притязаний. Самовоспитание и выбор профессии. 

 

Тема 3. Мир труда и профессий (21час) 

История профориентации. Профессия и специальность: происхождение и сущность. Что такое 

профессиограмма? 

Знакомство с миром профессий и навыки ориентировки в нем  

Формула профессии («хочу-могу-надо»). 

Правила выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Знакомство со схемой анализа профессий (Н.С. Пряжникова) Профессиональный план. 

Здоровье и профессия. Медицинские противопоказания при выборе профессии. 

Профессиональная пригодность. Профессиональные ценности. 

Общий обзор классификации профессий по типам профессий: человек-человек, человек-

техника, человек-природа, человек-знаковая система, человек-художественный образ. Виды 

профессий. Творческие профессии. Просмотр фильмов, презентаций. Технические профессии. 

Просмотр фильмов, презентаций. 

Экономические профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Военные профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Профессии, связанные с путешествиями. Просмотр фильмов, презентаций. 

Медицинские профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Педагогические профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Юридические профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Работа с людьми профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Безопасность в различных сферах профессий. Просмотр фильмов, презентаций. 

Аграрные и животноводческие профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Транспортные профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Лингвистические профессии. Просмотр фильмов, презентаций. 

Знакомство с профессиями города. Знакомство с учебными заведениями республики, города. 

Многообразие рабочих профессий. 

Рынок труда и его требования к профессионалу. 

Занятость населения и безработица.  

Технология основных сфер профессиональной деятельности. 

Профессиональный портрет семьи. Трудовые династии. 

Профессиональная деятельность и карьера человека. 
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Тайм-менеджмент для жизни и профессии. 

Законы о труде. Мои права и обязанности. 

 

Тема 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (2часа) 

Анализ профессиональной деятельности.  

Профессиональные пробы и творческие проекты 

Профильное обучение, предпрофильная подготовка.  

Пути получения профессионального образования.  

Основы эффективного поиска работы. Резюме. 

 

2.2.2.51.Кибербезопасность 

Техника безопасности и экология (8 часов) 

1. Дополнения к ДТП. Компьютер и мобильные (сотовые) устройства в правилах 

безопасности;   

2. Компьютеры и мобильные устройства в экстремальных условиях;   

3. Везде ли есть Интернет. ТБ при работе с мобильными устройствами;  

4. Первая помощь при проблемах в интернете (службы помощи);   

5. Компьютер и зрение;   

6. Воздействие  радиоволн  на  здоровье  и  окружающую  среду  (Wi-Fi, Bluetooth, GSM);  

7. Проблемы Интернет-зависимости;   

8. Виды Интернет-зависимости.   

Общие сведения о безопасности ПК и Интернета (5 часов) 

1. Как  работают  мобильные  устройства.  Угрозы  для  мобильных устройств;   

2. Распространение вредоносных файлов через приложения для смартфонов и планшетов 

(скачивание фотографий, музыки, игр);  

3. Виды защиты киберпространства (что такое несанкционированный доступ, разрушение 

и утрата информации, искажение информации);  

4. Кто обеспечивает защиту киберпространства; 

5. Что такое геоинформационные системы. Глобальные информационные Сети по 

стихийным бедствиям. 

 

Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и антивирусы (8 часов) 

1. Как распространяются вирусы;   

2. Источники и причины заражения;   

3. Скорая компьютерная помощь. Признаки заражения компьютера;   

4. Что такое антивирусная защита. Как лечить компьютер;   

5. Защита мобильных устройств;   

6. Как защитить данные от потерь. Копирование и восстановление. Всегда ли можно 

спасти свои данные;   

7. Защита файлов. Что такое право доступа;   

8. Защита детей в социальных сетях. ПО для родителей. Ограничение времени 

нахождения в сети.  

  

 

Мошеннические действия в Интернете. Киберпреступления (2 часа) 

1. Опасности мобильной связи. Предложения по установке вредоносных приложений.  

Мошеннические СМС;   

2. Прослушивание разговоров. Определение местоположения телефона.   
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Сетевой этикет. Психология и сеть (11 часов) 

1. Что такое личные данные. Все, что выложено в Интернет, может стать известно всем;   

2. «Лишняя информация» о себе и других в Интернете. Какая информация принадлежит 

вам;   

3. Анонимность в сети;   

4. Что такое этикет. Виды этикета (личный, деловой, письменный, дискуссионный и пр.). 

Различия этикета в разных странах;   

5. Как появился нетикет, что это такое. Общие правила сетевого этикета;   

6. Личное общение и общение в группе – чем они отличаются (чаты, форумы, службы 

мгновенных сообщений);   

7. Этика дискуссий. Взаимное уважение при интернет-общении;   

8. Этикет и безопасность. Эмоции в сети, их выражение;   

9. Реальная и виртуальная личность, реальные встречи с виртуальными знакомыми  и  их  

опасность,  угрозы  и  оскорбления  –  чем  это  может  закончиться;   

10. Психологическая обстановка в Интернете: грифинг, кибербуллинг, кибермоббинг, 

троллинг, буллицид;   

11. Если вы стали жертвой компьютерной агрессии: службы помощи.   

 

2.2.2.52. Финансовая грамотность 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (12 часов). 

Введение. «Финансовая грамотность в современном мире»; Эвристическая беседа 

«Насколько важны деньги»;  Познавательная беседа «История денег – история человечества». 

Творческое задание «Виды денег». Практикум «Денежные расчеты. Составление и решение 

задач по теме». «Почему деньги теряют свою покупательную способность?»; «Доходы семьи». 

Творческое задание «Описывать и сравнивать доходы семьи»; «Расходы семьи». Практикум 

«Расчет расходов семьи на условных примерах»; Творческое задание «Что позволяет семье 

снизить расходы»; Познавательная беседа «Семейный бюджет»; Практикум «Составление 

бюджета семьи на условных примерах». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

Взаимодействие семьи и государства (9 часов). 

Познавательная беседа «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

«Принципы работы страховой компании. Страхование имущества, здоровья, жизни»; 

Дискуссия «Страхование – непременный атрибут сегодняшней жизни?». Деловая игра 

«Страхование». Познавательная беседа «Налоги. Виды налогов»; Мини-исследование «Налоги 

в моей семье». Познавательная беседа «Социальные выплаты». Мини-исследование 

«Социальные пособия в моей семье». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 3. Финансовый бизнес (13 часов). 

Познавательная беседа «Банки. Виды банков. Банковские услуги»; Практикум «Вклады 

(депозиты)». Практикум «Кредит». Деловая игра «Сохранение вашего богатства»; Мини-

исследование «Профессии банковской сферы». Мини-исследование «Банковская карта: плюсы 

и минусы»; Дискуссия «Значение работы банков для потребителей»; Интерактивная беседа 

«Собственный бизнес»; Мозговой штурм «Примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки». Практикум «Разработка бизнес-плана». Познавательная беседа «Валюта разных 

стран». Дискуссия «Благотворительность. Кому нужна благотворительность». Проект 

«Личный финансовый план». 

 



434 
 

2.2.2.53.ДЮП «Агент 01» 

Введение (2ч) 

Положение об организации добровольной дружины юных пожарных «Агенты 01». Цели 

и задачи юных пожарных. Структура: дружина, отряд, звено. Беседа о планах работы 

дружины юных пожарных. Выбор актива. Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий. 

Становление пожарного дела (8ч) 

Опустошительные пожары на Древней Руси. Необходимость организованных 

государственных мер по борьбе с пожарами. История создания противопожарной службы. 

Государственная противопожарная служба. Цель её создания. Структура: пожарные части, 

государственный пожарный надзор. Добровольные пожарные формирования. Дружины 

юных пожарных. Специализированные пожарно-технические группы. Медали “За отвагу”, 

“За спасение погибавших”. Закон РФ “О пожарной безопасности”. Указ Президента РФ “Об 

установлении Дня пожарной охраны”. Экскурсия в пожарную часть, пожарно-техническую 

выставку. Цели и задачи пожарной охраны. Люди огненной профессии. Необходимость 

профессии пожарного. Готовность пожарных немедленно прийти на помощь. Опасность 

огненной профессии. Условия, в которых работает пожарный. Работа с пожарно-

техническим вооружением.  

Огонь - одно из самых больших чудес природы (6ч) 

Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг. Миф о Прометее, который похитил огонь и 

принес его людям. Огонь как целительная сила и защита от болезней. Применение огня и 

пара в промышленности. Пожар - это неконтролируемый процесс горения, 

сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для 

людей. Опустошительная сила атомного огня. Конкретные примеры пожаров в республике, 

районе, городе. Человек сильнее огня. Демонстрация видеофильмов.  

Причины возникновения пожаров (4ч) 

Пожар как сложный физико-химический процесс горения. Основные причины пожаров: 

неосторожность обращения с огнём, неисправность или неправильная эксплуатация 

электрооборудования, детская шалость с огнём и др.. Анализ возникновения пожаров. 

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. 

Неисправность электропроводки или нарушения правил эксплуатации электросети. 

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов. 

Самовозгорание. Характерные примеры пожаров.  

Пожарная безопасность. Общие понятия (4ч) 

Пламя искры, повышенная температура, дым, токсичные продукты горения и 

разложения, пониженная концентрация кислорода – основные факторы пожара. Вторичные 

проявления опасных факторов. Пожарная безопасность-комплекс организованных 

мероприятий и технических средств, направленных на предотвращения пожара. Инженерно-

технические мероприятия. Противопожарный режим. Правила содержания и эксплуатации 

первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов. Технические и 

автоматические средства противопожарной защиты. Уголовная, административная 

дисциплинарная ответственность в отношении виновных лиц.  

С огнем не шути (10ч) 

Костер как источник пожара. Игра с фейерверками, самопалами, ракетами, хлопушками, 

бенгальскими огнями, предметами бытовой химии. Пожаровзрывоопасные свойства 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Пожарная опасность телевизоров. 

Первоочередные действия при его загорании. Газовая плита. Тушение пожаров подручными 

средствами. Правила содержания и использования огнетушителей.  
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Сигарета - яд и пожар. Курение - самая распространенная из вредных привычек. Вред 

курения. Причины курения подростков. Опасность курения в постели и неосторожного 

обращения с не затушенной сигаретой. Примеры пожаров.  

Чтобы ёлка принесла только радость.  

Правила установки ёлки. Использование электрогирлянд. Правила ухода за 

естественными и искусственными ёлками.  

3. Сколько стоит пожар? (4ч) 

Экологические последствия пожаров. Психологические последствия пожаров. 

Материальные последствия пожаров. Затраты на обеспечение пожарной безопасности, 

содержание пожарной охраны как дополнение к стоимости пожара. Важность профилактики 

пожаров.  

Противопожарный режим в школе (2ч) 

Требования к противопожарной безопасности. Меры по усилению противопожарного 

режима.  

Средства пожаротушения (6ч) 

Вода – основное средство тушения пожара. Опасность использования воды для 

пожаротушения электросетей и установок, находящихся под напряжением. Взаимодействие 

воды с калием, натрием, кальцием. Песок – одно из простейших средств тушения небольших 

очагов пожара. Ломы, багры, топоры, лопаты, кошма – средства для пожаротушения. 

Пожарные краны – оборудование для тушения пожара внутри зданий. Углекислый газ, пена 

– химические средства для пожаротушения. Огнетушители - первичные средства 

пожаротушения.  

Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (3ч) 

Устройство для подачи сигнала о пожаре, их функции. Виды пожарных извещателей. 

Приемные станции пожарной сигнализации. Установки пожаротушения, их группы.  

Знаки пожарной безопасности. План эвакуации (5ч) 

Значение сигнальных цветов и знаков безопасности в предотвращении пожаров, 

взрывов. Сигнальные цвета, их смысловое значение. Группы знаков безопасности. 

Геометрическая форма знаков, смысловое значение. План эвакуации людей в случае 

возникновения пожара, как обязательное организационное мероприятие по упорядоченному, 

эффективному, самостоятельному спасению жизни.  Главное - самообладание. Паника, 

растерянность, страх, необдуманность действий присущи человеку в период опасности. 

Действия по сохранению личной жизни до прибытия пожарных подразделений. 

Практические занятия по отработке плана эвакуации из школы.  

Действия при возникновении пожара (2ч) 

Поведение людей при пожаре. Способы эффективного предупреждения негативных 

последствий беспорядочного поведения людей при пожаре. Правила поведения при пожаре.  

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре (4ч) 

Травмы при пожаре. Первые признаки отравления угарным газом. Ожоги. Первая 

помощь при ожогах.  

Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге (4ч) 

Причины загорания одежды. Действия человека, если на нём загорелась одежда. Первая 

доврачебная помощь при ожогах. Практические занятия: отработка приёмов тушения 

одежды. Первая медицинская помощь при ожогах.  

Летний пожароопасный сезон (4ч) 

Необходимость сохранения лесных массивов. Большой материальный ущерб от лесных 

пожаров. Защита населённых пунктов, производственных объектов, линий электропередач и 

др.. Большая трудоемкость работ. Основные способы тушения. Опасность для людей, 
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находящихся в лесу. Административные меры взыскания за нарушения противопожарного 

режима в лесу. Пожарная опасность торфяников. Самовозгорание торфа. Основные причины 

пожаров в лесу. Последствия от сжигания сухой правы, тополиного пуха. Примеры пожаров.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся  

Программа воспитания и социализации учащихся строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества:  

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.  

Цели программы:  

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 программы:  

освоение учащимися 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 учащегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

учащимся 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 

учащегося по саморазвитию;  

овладение учащимся 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.  

Программа направлена на:  

освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

формирование готовности учащихся 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.  

Планируемые результаты:  
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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 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, соответствующегосовременному 

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 



438 
 

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 самиобучающиеся; 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).  

Перечень программных мероприятий в рамках программы воспитания и 

социализации учащихся 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Формирование мотивов и ценностей учащихся  в сфере духовно-нравственного развития 

Урочная Беседы на тему истории и культуры В течение Учителя-
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родной семьи, родного города, улицы 

и Родины на уроках ОДНКНР, 

литературы, истории, 

обществознания, ИЗО, музыки (в 

соответствии с рабочими 

программами учителей). 

Беседы, конкурсы, доклады, 

рефераты, рисунки, проектная 

деятельность, презентации  

года, согласно 

рабочей 

программе 

учителя  

предметники 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу. 

Посещение музеев города и региона, 

культурных центров (в соответствии 

с планом воспитательной работы 

школы). Занятия во ВД. 

Классные часы, совместные 

коллективные дела, Интернет-

ресурсы (в соответствии с планом 

воспитательной работы школы). 

Участие в ученическом 

самоуправлении. Участие в 

спортивных секциях, конкурсах. 

Участие в проведении акций и 

праздников, учитывая традиции 

города и школы. Участие в 

«Фестивале национальных культур», 

«Ярмарке национальных блюд»  

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы 

школы, 

педагога ДО и 

классных 

руководителей  

Зам. 

директора по 

ВР, старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

педагогДО 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские 

собрания. Индивидуальные 

консультации для родителей. 

Проведение совместных 

мероприятий с учащимися и их 

родителями 

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы 

и плану ВШК 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Совместные мероприятия с 

родителями, представителями 

Центра национальных культур, 

ДДиЮТ, ДЮСШ, прокуратуры, 

МВД, представителями 

наркоконтроля, психологами ДГБ и 

реабилитационного центра 

«Изгелек». Консультации службы 

социально-психологического 

сопровождения школы (в 

соответствии с планом работы 

школы) 

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы 

Зам. 

директора по 

ВР, старший 

вожатый, 

чоциальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Работа 

психоло-

педагогической 

Диагностика по ее результатам и 

консультации специалистов  

В течение 

года, согласно 

плану работы 

Педагог-

психолог, 

социальный 
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службы 

сопровождения 

школы 

психолога и 

социального 

педагога 

педагог 

Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере трудовых отношений  

и выбора будущей профессии 

Урочная Уроки обществознания, технологии 

беседы, викторины, отчеты, 

доклады и сообщения на уроках 

географии, литературы, ИЗО, 

физики и др. 

Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся на уроках. 

Различные Интернет-активности 

учащихся 

В течение 

года, согласно 

рабочей 

программе 

учителя 

Учителя-

предметники 

Внеурочная Тематические классные часы. Клуб 

интересных встреч. Элективный 

курс «Я в мире профессий» (9 

класс). Занятия во ВД. 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия города (ООО «Пакер», 

ООО «Альтернатива», ОАО 

«ОЗНА- измерительные системы», 

ООО «Европласт», ОАО «Хлеб»). 

Экскурсии в музеи или 

тематические экспозиции, в СПО и 

ВПО (нефтяной колледж, 

строительный колледж, филиал 

УГНТУ, в регионе). Виртуальные 

экскурсии по производству, 

колледжам, техникумам, ВУЗам. 

Посещение «Ярмарки профессий», 

Дней открытых дверей. 

Организация выставки работ 

учащихся. Предметные недели. 

Олимпиады по предметам. 

Информирование учащихся об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и 

международного спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности 

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы, 

педагога ДО и 

классных 

руководителей 

Зам.директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Совместная деятельность с 

учащимися и родителями 

В течение 

года, согласно 

Зам.директора 

по УВР, ВР, 
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(законными представителями) по 

вопросам профессиональной 

ориентации. Информирование 

родителей учащихся об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и 

международного спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности. Информирование 

родителей обучающихся о 

проведении мероприятий по 

профориентации 

плану воспит. 

работы школы 

и классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального 

образования, центром занятости 

населения города  

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы 

Зам. директора 

по ВР, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Работа 

психоло-

педагогической 

службы 

сопровождения 

школы 

Консультационная помощь в 

профессиональной ориентации 

учащихся, включающая 

диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, их 

способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии  

В течение 

года, согласно 

плану работы 

психолога и 

социального 

педагога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере здорового образа жизни 

Урочная Изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Беседы, конкурсы, доклады, 

рефераты, рисунки, проектная 

деятельность, презентации. 

Использование здоровье 

сберегающих технологий 

В течение 

года, согласно 

 рабочей 

программе 

учителя 

Учителя-

предметники 

Внеурочная Занятия во ВД. Участие в 

предметных неделях предметов 

естественнонаучного цикла и ОБЖ. 

Мероприятия медработников: беседы 

о здоровом образе жизни, вредных 

привычках, здоровом питании, 

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы 

и учителя-

предметника, 

Зам. директора 

по ВР, УВР, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 
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профилактике кишечных инфекций, 

личной гигиены, профилактика 

сохранности зрения, зубов, опорно - 

двигательного аппарата. Участие 

учащихся в спортивных 

соревнованиях.  

Медицинские осмотры на базе ДГБ. 

Классные часы, совместные 

коллективные дела, Интернет-

ресурсы. Инструктажи 

педагога ДО медработник 

школы, 

педагоги ДО 

Работа с 

родителями 

Тематические консультации и 

родительские собрания.  

Проведение совместных спортивных 

мероприятий.  

Проведение мониторинга состояния 

питания. Анкетирование родителей 

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с медицинскими 

учреждениями города: проведение 

медосмотров, просветительской 

работы, лекций. 

Сотрудничество с КШП, проведение 

мероприятий совместно с 

работниками столовой: конкурсы, 

викторины, встречи.  Участие в КВН 

по ПДД 

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Работа 

психоло-

педагогической 

службы 

сопровождения 

школы 

Ситуационно-ролевые игры. 

Беседы, тестирования, диагностики  

В течение 

года, согласно 

плану работы 

психолога и 

социального 

педагога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере отношений к природе 

Урочная Уроки обществознания, географии, 

биологии, ОБЖ, физики, химии, 

изобразительного искусства, музыки. 

Беседы, викторины, отчеты, доклады 

и сообщения, презентации на уроках. 

Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся на уроках. 

Различные Интернет-активности 

учащихся. Обсуждение рассказов и 

экологических сказок, рросмотр 

видеофильмов (В.Бианки, А.Заходер, 

Пришвин) на уроках литературы 

биологии 

В течение 

года, согласно 

 рабочей 

программе 

учителя 

Учителя-

предметники 

Внеурочная Участие в предметных неделях 

предметов естественного цикла. 

В течение 

года, согласно 

Зам.директора 

по ВР, УВР, 
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Организация выставки работ 

учащихся. Олимпиады по предметам 

естественного цикла. Тематические 

экскурсии. Проектная и 

исследовательская деятельность 

учащихся. Участие в муниципальных 

конкурсах «Экбитур», «Зеленый 

наряд школы», «Город цветов»  

плану воспит. 

работы школы 

и кл.рук., 

учителя-

предметники 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мед.работники 

школы 

Работа с 

родителями 

Совместное выращивание рассады 

для школьных  клумб 

Апрель - май Классные 

руководители, 

родители, 

учащиеся 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Участие в мероприятиях, конкурсах, 

акциях ДЭБЦ, ДДиЮТ 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере искусства 

Урочная Уроки истории, ИЗО, технологии, 

музыки.  

Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся на уроках. 

Различные Интернет-активности 

учащихся 

В течение 

года, согласно 

рабочей 

программе 

учителя 

Учителя-

предметники 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу. 

Посещение музеев и театров города и 

региона. Классные часы, совместные 

коллективные дела, Интернет-

ресурсы. Выставки детских работ 

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Совместные прогулки по городу, 

экскурсии, культпоходы в кинотеатр. 

Совместная деятельность в 

подготовке к выставкам, конкурсам, 

фестивалям  

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы  

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Участие в акциях и мероприятиях 

ДДиЮТ, ДЮСШ, Дворца молодежи 

 

В течение 

года, согласно 

плану воспит. 

работы школы 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Работа 

психоло-

педагогической 

службы 

сопровождения 

школы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

В течение 

года, согласно 

плану работы 

психолога и 

социального 

педагога 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего образования, 
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письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года № ИР-

535/07, приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования и их социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальной (коррекционной) 

группе по дополнительной образовательной программе начального и основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию учащихся с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

При реализации основных образовательных программ для учащихся с ограниченными 

возможностями  может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования с учётом особенностей психофизического развития  и 

индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Цель программы: организация коррекционно-образовательного процесса и оказание 

комплексной психолого-медико-педагогической и социальной помощи и поддержки учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям).  

Задачи программы 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности (в соответствии с рекомендациями  городской  психолого-медико-

педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей учащихся (в 

соответствии с рекомендациями городской психолого-медико- педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий  для учащихся с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождение поддержкой специалистами сопровождения; 
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обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы программы 

Содержание программы коррекционной работы определяется следующими принципами: 

преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий, программой профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся. 

системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения учащимися образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы учащихся, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) учащихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Основные направления  работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское (таблица 1). 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 
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коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории учащихся, со всеми участниками образовательного процесса - учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Направления работы и характеристика её содержания: 

№ Направление 

работы 

Содержание деятельности Формы и 

методы работы 

с учащимися 

Ответственные 

1 Диагности 

ческая 

работа 

 

своевременное выявление 

учашихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

беседа с родителями и 

получение их письменного 

согласия на психолого- социально-

педагогическое сопровождение; 

изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер, 

личностных особенностей, 

социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

учащихся с ОВЗ; 

составление характеристики 

– представления для ПМПК; 

получение и анализ 

заключения комплексного 

обследования в ПМПК для 

определения особых 

образовательных потребностей; 

составление рекомендаций 

для педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, 

подбор оптимальных методов, 

формы обучения, стиля учебного 

взаимодействия); 

системный контроль за 

уровнем и динамикой развития 

учашихся  с ОВЗ 

(мониторинг динамики 

Изучение 

документации 

(карта 

индивид. 

развития 

учащегося)  

Беседа 

Наблюдение 

Тестирование 

Мониторинг 

динамики 

развития 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

2 Коррекцион

но- 

развивающая 

работа 

реализация рекомендаций 

ПМПК; 

выбор оптимальных 

образовательных программ, 

методов и приемов обучения с 

опорой на выявленные 

избирательные способности и 

личностные особенности 

учащегося с ОВЗ; 

формирование социальной 

компетентности учащихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных 

возможностей  личности; 

формирование ИКТ-

компетентности, развитие 

коммуникативной компетенции 

Индивидуальн

ые  и 

подгрупповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

учащимися с 

ОВЗ. 

Индивидуаль 

ные беседы и 

консульта 

ции 

Педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, мед. 

работник, 

классный 

руководит., 

педагоги-  

предмет 

ники 
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3 Консультати

вная работа 

консультирование педагогов 

специалистами сопровождения по 

проблемам оказания помощи 

учашимся с ОВЗ; 

консультативная помощь 

семье по вопросам воспитания, 

развития и 

социализации учашегося с 

ОВЗ; 

консультационная помощь 

учащимся в вопросе 

профессионального 

самоопределения. 

Консультации 

специалистов 

Беседы 

Малый 

педсовет 

Консилиум 

Педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

4 Информацио

нно- 

просветитель

ская работа 

разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями учашихся с ОВЗ; 

использование различных 

форм просветительской 

деятельности; 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий учашихся с ОВЗ. 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информацион 

ные стенды 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководит., 

мед.работник 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является: 

оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития учащихся, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения; 

решение педагогического совета о необходимости формирования психолого-

педагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения; 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и деятельность специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории учащихся. 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям учащегося. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 
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здоровья и детей-инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории обучения: 

1. Индивидуальное обучение по индивидуальному учебному плану; 

2. Обучение в специальных группах физической культуры; 

3. Дистанционное обучение (обучение на дому); 

4. Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов знаний; 

Социальное партнерство: 

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей учащегося; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися учащимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания учащихся, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, социального педагога, учителя), 

инструментарий необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения учащихся с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. Служба психолого-медико-педагогического сопровождения МБОУ «СОШ №22» 

представлена следующими специалистами: педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер. 

Вся деятельность реализуется при непосредственном руководстве администрации школы. 
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Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения учащихся, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным условием реализации программы является создание системы широкого 

доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

№ Тема Содержание занятий Количество часов Дата проведения 

теория практика 

1.  Вводное занятие 1   

2.  Понимание контекстной речи 1 1  

3.  Чувства 1 1  

4.  Я и другие 1 1  

5.  Составление рассказа по сюжетным 

картинкам 

 1  

6.  Составление рассказа по картине  1  

7.  Составление предложений из заданных слов 1 1  

8.  Устойчивость внимания. 1 1  

9.  Переключение внимания. 1 1  

10.  Распределение внимания. 1 1  

11.  Объем внимания 1 1  

12.  Зрительная память. 1 1  

13.  Слуховая память   1  

14.  Словесно – логическая память. 1 1  

15.  Продуктивность запоминания.  1  

16.  Полнота и точность представлений.  1  

17.  Развитие наглядно-действенного мышления 1 1  

18.  Развитие наглядно-образного мышления 1 1  

19.  Развитие элементов логического мышления 1 1  

20.  Мои достижения 1 1  

 ИТОГО:                          34 часа 15 19  

 

Календарно – тематическое планирование  

6 класс (34ч) 

№ Тематика Количество часов Дата 

проведения 

теория практика  

1.  Вводное занятие 1   

2.  Язык жестов и движений (пантомимика) 1 1  

3.  Язык эмоций и чувств (мимика) 1 2  

4.  Мое настроение  1  
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5.  Деловое общение  1  

6.  Целостность восприятия  1  

7.  Восприятие времени и пространства  1  

8.  Устойчивость внимания 1 1  

9.  Переключение внимания 1 1  

10.  Распределение внимания 1 1  

11.  Объем внимания 1 1  

12.  Полнота и точность представлений 1 1  

13.  Зрительная и слуховая память 1 2  

14.  Продуктивность запоминания 1 1  

15.  Логическая память 1 1  

16.  Развитие словесно-логического мышления 1 1  

17.  Развитие мыслительных операций 1 1  

18.  Решение логических задач 1 1  

19.  Мои достижения  1  

 ВСЕГО  34 часа 14 20  

 

Календарно – тематическое планирование  

6 класс (34ч) 

№ Тематика Количество часов Дата 

проведения 

теория практика  

20.  Вводное занятие 1   

21.  Язык жестов и движений (пантомимика) 1 1  

22.  Язык эмоций и чувств (мимика) 1 2  

23.  Мое настроение  1  

24.  Деловое общение  1  

25.  Целостность восприятия  1  

26.  Восприятие времени и пространства  1  

27.  Устойчивость внимания 1 1  

28.  Переключение внимания 1 1  

29.  Распределение внимания 1 1  

30.  Объем внимания 1 1  

31.  Полнота и точность представлений 1 1  

32.  Зрительная и слуховая память 1 2  

33.  Продуктивность запоминания 1 1  

34.  Логическая память 1 1  

35.  Развитие словесно-логического мышления 1 1  

36.  Развитие мыслительных операций 1 1  

37.  Решение логических задач 1 1  

38.  Мои достижения  1  

 ВСЕГО  34 часа 14 20  

 

Календарно – тематическое планирование 

7 класс (34 часа) 

№ Тема занятий Количество часов Дата 

проведения 

теория практика  

1.  Вводное занятие 1   

2.  Восприятие времени и пространства  1  

3.  Развитие глазомера  1  

4.  Язык эмоций и чувств (мимика)  1  
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5.  Язык жестов и движений (пантомимика)  1  

6.  Сплочение коллектива  1  

7.  Мое настроение  1  

8.  Нравственность  1  

9.  Мой характер 1 1  

10.  Составление рассказа по картине  1  

11.  Работа с деформированными предложениями  1  

12.  Тренировка техники чтения  1  

13.  Устойчивость внимания 1 1  

14.  Распределения внимания 1 1  

15.  Объем внимания 1 1  

16.  Развитие зрительной памяти 1 1  

17.  Развитие слуховой памяти 1 1  

18.  Развитие логической и механической памяти 1 1  

19.  Развитие мыслительных операций: 

обобщение и классификация 

 1  

20.  Развитие мыслительных операций: анализ и 

синтез 

 1  

21.  Развитие мыслительных операций 1 1  

22.  Развитие логического мышления 1 1  

23.  Решение логических задач 1 1  

24.  Мои достижения  1  

 Всего  34 часа 11 23  

 
Календарно – тематическое планирование 

8 класс (34ч) 

№ Тема занятий Количество часов Дата 

проведения 

теория практика  

25.  Вводное занятие 1   

26.  Восприятие времени и пространства  1  

27.  Развитие глазомера  1  

28.  Язык эмоций и чувств (мимика)  1  

29.  Язык жестов и движений (пантомимика)  1  

30.  Сплочение коллектива  1  

31.  Мое настроение  1  

32.  Нравственность  1  

33.  Мой характер 1 1  

34.  Составление рассказа по картине  1  

35.  Работа с деформированными предложениями  1  

36.  Тренировка техники чтения  1  

37.  Устойчивость внимания 1 1  

38.  Распределения внимания 1 1  

39.  Объем внимания 1 1  

40.  Развитие зрительной памяти 1 1  

41.  Развитие слуховой памяти 1 1  

42.  Развитие логической и механической памяти 1 1  

43.  Развитие мыслительных операций: 

обобщение и классификация 

 1  

44.  Развитие мыслительных операций: анализ и 

синтез 

 1  

45.  Развитие мыслительных операций 1 1  

46.  Развитие логического мышления 1 1  
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47.  Решение логических задач 1 1  

48.  Мои достижения  1  

 Всего  34 часа 11 23  

 

Календарно – тематическое планирование 

9 класс (34 ч) 

№ Тема занятий Количество часов Дата 

проведения 

теория практика  

49.  Вводное занятие 1   

50.  Восприятие времени и пространства  1  

51.  Развитие глазомера  1  

52.  Язык эмоций и чувств (мимика)  1  

53.  Язык жестов и движений (пантомимика)  1  

54.  Сплочение коллектива  1  

55.  Мое настроение  1  

56.  Нравственность  1  

57.  Мой характер 1 1  

58.  Составление рассказа по картине  1  

59.  Работа с деформированными предложениями  1  

60.  Тренировка техники чтения  1  

61.  Устойчивость внимания 1 1  

62.  Распределения внимания 1 1  

63.  Объем внимания 1 1  

64.  Развитие зрительной памяти 1 1  

65.  Развитие слуховой памяти 1 1  

66.  Развитие логической и механической памяти 1 1  

67.  Развитие мыслительных операций: 

обобщение и классификация 

 1  

68.  Развитие мыслительных операций: анализ и 

синтез 

 1  

69.  Развитие мыслительных операций 1 1  

70.  Развитие логического мышления 1 1  

71.  Решение логических задач 1 1  

72.  Мои достижения  1  

 Всего  34 часа 11 23  

 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

своевременное выявление учащихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности учащего с 

ОВЗ; 

социализация учащихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

увеличение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 

достижение учащимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 
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разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с 

ОВЗ; 

повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения учащихся с особенностями психического и (или) 

физического развития. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее – МБОУ «СОШ №22») для 5-9 классов является частью 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 22»  на 2020/2021 учебный год  реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения в 5-9 классах в соответствии 

с ФГОС ООО. 

- распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений в 5-9-ых классах; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 

- сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока. 

- формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Сроки освоения образовательных программ: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов;  

Продолжительность учебного года  

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- V-VIII классы – 34 учебные недели;  

-IX классы – 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.  

 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

В соответствии с пунктом 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, с изм. от 24.11.2015 

№81) количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки и в 

совокупности  не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  
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   Классы  V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка в часах 

(5-дневная учебная неделя) 

29 30 32 33 33 

 

Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий по всем предметам не превышает  затраты времени на его 

выполнение (в астрономических часах): в  5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 классах - 

до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

 Учебный план МБОУ «СОШ № 22» полностью реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

   В учебном плане выделяются: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.                

Обоснование содержания учебного плана 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка, 

направленных  на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ.  

Обязательная часть учебного плана полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, представлен 

основным набором предметов федерального уровня, программы которых реализуются 

полностью. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана на 

уровне основного общего образования направлена на реализацию следующих целей: 

 - развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 - выполнение социального образовательного заказа; 

 - удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

  - подготовку к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе (на уровне 

среднего общего образования). 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на: 

-   увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов,обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ООО обязательными являются следующие предметные 

области и предметы: 

«Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература».  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечит: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

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

получение знаний о русском 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. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература» и обеспечивает: 

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. 

В рамках учебного предмета «Родной язык», изучаются следующие предметы: родной 

(башкирский) язык, родной (татарский) язык и родной (русский) язык.   

В рамках учебного предмета «Родная литература» изучаются следующие предметы: 

родная (башкирская) литература, родная (татарская) литература и родная (русская) 

литература.   

Изучение данных предметов осуществляется по выбору, на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учётом их мнения. 

Предметная область "Иностранные языки" представлена учебными предметами 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» и обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 
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В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается  английский, в рамках 

учебного предмета «Второй иностранный язык» - немецкий язык изучается в 7 классе (1 час), 

в 8 классе (1 час). В 8 классах немецкий язык изучается второй год. 

          Предметная область  "Общественно-научные предметы"  представлена учебными 

предметами  «История России.  Всеобщая история», «География», «Обществознание» и 

обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметная область "Математика и информатика"  представлена учебными  

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» и обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

представлена предметом  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и  

обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классах (1 час), 6 классах (1 час), 9 классах (1 час). 

Предметная область "Естественнонаучные предметы"  представлена учебными 

предметами «Биология», «Химия», «Физика» и  обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область "Искусство"  представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и   обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» являются завершенными 

курсами в 8 классах. 

Предметная область "Технология" представлена учебным предметом «Технология» и  

обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
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активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предмет «Технология» является завершенным курсом в 8 классах. 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

представлена учебными предметами «Физическая культура», «ОБЖ» и  обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. Максимальное количество часов, отведенных на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений в 5-9 классах,  составляет 3 

часа, которые согласно запросам участников образовательных отношений  переданы на 

изучение следующих предметов: 

-  «Русский язык» (1 час) в 5-9 классах с целью   качественного и эффективного 

развития коммуникативной сферы учащихся, освоения ими основ коммуникативной 

компетентности в области письменной и устной речи на русском языке;  

- «Математика в 5-6 классах (1 час), «Алгебра» в 7-9 классах (1 час), что позволяет 

формировать у школьников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их 

математических способностей, ориентация на основы освоения образовательных программ 

технического профиля;  

-   «Башкирский язык (государственный)» для  учащихся 5-9 классов (1 час).  Изучение 

предмета «Башкирский язык (государственный)» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 
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изучения башкирского языка формируются речевые способности обучающегося, культура 

речи, интерес к государственному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края; 

 - «История и культура Башкортостана» для 16-ти учащихся 5-9 классов     1 час.  

При проведении учебных занятий по предметам «Технология», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык», «Информатика»  осуществляется деление классов на две.  

При изучении учебных предметов «Родной языка»  и  «Родная  литература»   классы 

делятся на группы по изучению родных языков (башкирский, татарский, русский). 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №22» на 2020/2021 учебный год 

 (основное общее образование)  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 2 2 3 

Второй иностранный 

язык  

  1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1   1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия     2 2 

Физика   2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5  

Изобразительное 1 1 1 0,5  



460 
 

искусство 

Технология Технология  2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ    1 1 

 ИТОГО 26 27 29 30 30 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 1 1 1 1 

Математика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Башкирский язык 

(государственный)  

1 1 1 1 1 

История и культура 

Башкортостана* 

1* 1* 1* 1* 1* 

ИТОГО 3 3 3 3 3 

ИТОГО 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

*При условии выбора предмета родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних: 

5в, 5г, 5д классы – 4 (четыре) ученика; 

6б, 6г классы – 3 (три) ученика; 

7 в,7г классы – 6 (шесть) учеников; 

8а класс – 1 (один) ученик; 

9а класс –2 (два) ученика. 

 

Пояснительная записка и учебный план представлены в Приложении №2 к 

Образовательной программе. 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года; 

1.2. Дата окончания учебного года: 

9-ые классы – 25 мая 2021 года; 5- 8-ые классы – 31 мая 2021 года; 

1.3. Продолжительность учебного года: 

9 -ые классы – 33 недели; 5-8 -ые классы – 34 недели; 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях                и 

рабочих днях. 
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5-8-ые классы 

Учебный 

период 

Продолжительность Дата 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Начало четверти Окончание 

четверти 

I 8 38 01.09.2020 23.10.2020 

II 8 40 05.11.2020 30.12.2020 

III 10 50 14.01.2021 26.03.2021 

IV 8 39 05.04.2021 31.05.2021 

Итого 34 167   

 

9-й класс 

Четверть Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Начало четверти Окончание 

четверти 

I 8 38 01.09.2020 23.10.2020 

II 8 40 05.11.2020 30.12.2020 

III 10 50 14.01.2021 26.03.2021 

IV 7 35 05.04.2021 25.05.2021 

Итого 33 163   

 

 

2.2. Продолжительность каникул 

5-8 -ые классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул          в 

календарных днях Начало Окончание 

осенние 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние 31.12.2020 13.01.2021 14 

весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 

летние 01.06.2020 31.08.2020 92 

Итого 123 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул          в 

календарных днях Начало Окончание 

осенние 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние 31.12.2020 13.01.2021 14 

весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 

летние*
 

21.06.2021 31.08.2020 72 

Итого 103 

*Для обучающихся 9-ых классов учебный год завершается в соответствии                            с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определён примерно. 

Праздничные дни: 

 

11 октября  День Республики Башкортостан 

4 ноября День народного единства 

1 – 6, 8 - 10 января Новогодние каникулы 

7 января  Рождество Христово 
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23 февраля День защитника Отечества 

8 марта  Международный женский день 

1 мая  Праздник Весны и Труда 

9 мая  День Победы 

13 мая Ураза-байрам 

12 июня  День России 

20 июля  Курбан-байрам 

 

3. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация для учащихся 5-8 классов проводится                                 в 

соответствии с Уставом МБОУ СОШ №22, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся с 12.04.2021 по 

20.05.2021 

1. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 9-ых классов проводится             в 

сроки, установленные приказами  Министерства просвещения России, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

 Календарный учебный график представлен в Приложении №3 к Образовательной 

программе. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основная образовательная программа основного 

общего образования, реализуются через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 22» является частью основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Цели, задачи и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на достижение планируемых результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы основного решение задач воспитания и социализации 

учащихся. 
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Внеурочная деятельность -  понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме урочной). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

 создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности учащегося; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями учащихся. 

 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы основного общего образования: создание 

условий для становления и развития личности учащихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

 Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности, развитие его мотивации к познанию и творчеству;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 приобщение учащихся к  общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность позволяет: 

- обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; 

- оптимизировать его учебную нагрузку; 

- улучшить условия для развития; 

- учесть потребности, а также возрастные и инивидуальные особенности обучающегося. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе внеурочной деятельности и соответствуют планируемым результатам основной 

образовательной программы Учреждения. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культураадаптацию), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества.  

 

Содержание  внеурочной  деятельности  определяют:  

рабочие программы курсов внеурочной деятельности Учреждения, проводимых по 

утвержденному расписанию занятий;  

план воспитательной работы Учреждения, реализуемой через проведение 

общешкольных мероприятий; 

планы воспитательной работы классных руководителей с учащимися класса 

(реализуется через классные часы, проведение экскурсий, КТД, соревнований, общественно 

полезных практик и т.д.);  

планы работы социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, 

преподавателя – организатора ОБЖ;  

 программа работы лагеря с дневным пребыванием детей «ШИК» (школа интересных 

каникул) в период летних каникул. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №22» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся при 

получении начального общего и основного общего образования. Внеурочная деятельность в 

МБОУ «СОШ №22» осуществляется совместно с учреждениями дополнительного 

образования детей города (ДДиЮТ, ДЮСШ, школа искусств, художественная школа, 

хореографическая школа, театр танца, Дворец спорта и т.д.).  

Выбор учащимися курсов внеурочной деятельности осуществляется на основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся из перечня курсов, предложенных 

образовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования в объеме не 

более 10 часов в неделю по различным направлениям.  
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Формирование групп на курсы внеурочной деятельности осуществляется согласно 

заявлениям (законных представителей) учащихся. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования внеурочная деятельность составляет: 
В
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Количество часов в год по классам (годам обучения) Всего за  5 лет 

 обучения 

5 6 7 8 9 

до 350 до 350 до 350 до 350 до 350 до 1750 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1.  Духовно-нравственное 

2.  Общеинтеллектуальное 

3.  Общекультурное 

4. Социальное 

5.  Спортивно-оздоровительное. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию познавательной 

деятельности учащихся, направленную на самостоятельное открытие нового — знания или 

алгоритм их приобретения и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

Основные задачи: 
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 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования; 

 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания: отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Социальное направление предполагает создание условий для перевода учащегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты, формировать социальные, 

коммуникативные и конфликтологические компетенции, необходимые для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

Спортивно-оздоровительное направление строится с учетом формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

 студии 

 кружки 

 клубы 
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 объединения 

 познавательные игры, викторины, конкурсы 

 творческие мастерские 

 праздники 

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений 

 спортивные секции 

 олимпиады 

 экскурсии 

 соревнования, спортивные праздники 

 поисковые и научные исследования (исследовательские проекты) 

 общественно полезные практики 

 другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

5-9 классы 

 «Деловой английский», срок реализации 1 год 

  «Художественное слово», срок реализации 1 год 

 «Декупаж», срок реализации 1 год 

 «Юный художник», срок реализации 1 год 

 «Мир под микроскопом», срок реализации 1 год 

 «Семьеведение», срок реализации 1 год 

 «Финансовая грамотность», срок реализации 1 год 

  «Избранные вопросы математики», срок реализации 1 год 

  «Профориентация», срок реализации 1 год 

 «Секция пулевой стрельбы», срок реализации 1 год 

 «Баскетбол», срок реализации 1 го 

 «Легкая атлетика», срок реализации 1 год 

 «Кибер-безопасность», срок реализации 1 год 

 «Пиши и говори правильно», срок реализации 1 год 

 «Различные методы решения физических задач», срок реализации 1 год 

 «Химия в задачах», срок реализации 1 год 

 «Основы обществоведческих знаний», срок реализации 1 год 

 «Программное решение информационных задач», срок реализации 1 год 

 «Театральная студия», срок реализации 1 год 

 «Студия эстрадного вокала «Аметист», срок реализации 1 год 

 «Основы информационной грамотности», срок реализации 1 год 

 ДЮП «Агент-01», срок реализации 1 год 

 

План внеурочной деятельности представлен в Приложении №4 к Образовательной 

программе. 

 



План внеурочной деятельности 5 классы 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

6 

группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные 

спортивные праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты 

детей», «Веселые старты»,   конкурс рисунков о ЗОЖ, походы, 

спортивные секции УДО, летние центры дневного пребывания 

детей 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, 

мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

Месячник защитников Отечества 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Изостудия   В мире красок 1   1  1 

Творческая мастерская Художественное слово   1   1 

Творческая мастерская Декупаж   1  1  

Кружок  Основы информационной  

грамотности 

 1  1 1  

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

1 1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок Кибербезопасность 1 1     

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, 

проектная деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная 

безопасность, профилактика БДДТТ), профориентационные 

беседы, трудовые десанты, субботники, КТД,  работа по 

озеленению пришкольного участка. Организация дежурства в 

классе и  в школе 

1 1 1 1 1 1 

Итого  
8 

 

8 8 8 8 8 
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План внеурочной деятельности 6 классы* 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей»,  конкурс 

рисунков о ЗОЖ,  походы, спортивные секции УДО 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Изостудия   В мире красок 1    1 

Творческая мастерская Декупаж 1 1 1 1  

Студия Вокал   1 1  

Студия Театральная студия   1   1 

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

1 1 1 1 1 

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Социальное 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДДТТ), профориентационные беседы, трудовые десанты, 

субботники, КТД,  работа по озеленению пришкольного участка. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 1 

Итого  8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
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План внеурочной деятельности 7 классы* 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей», конкурс 

рисунков о ЗОЖ,  походы, спортивные секции УДО 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Спортивная секция  Легкая атлетика  1    

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 1 

Студия Студия эстрадного вокала 

«Аметист» 

1  1   

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

2 2 2 2 2 

Обще- 

интеллектуальное 

Театральная студия    1 1 

Кружок  Мир по микроскопом   1   

Объединение  Художественное слово     1 

Кружок Юный геолог 1   1  

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Социальное 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДД), профориентационные беседы, трудовые десанты, 

субботники, КТД,  работа по озеленению пришкольного участка. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 1 

Кружок Финансовая грамотность  1    

Итого  9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 
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План внеурочной деятельности 8 классы* 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей», конкурс 

рисунков о ЗОЖ,  походы, спортивные секции УДО 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Спортивная секция Секция пулевой стрельбы 1 1   1 

Спортивная секция Секция «Баскетбол»  2    

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Студия Студия эстрадного вокала «Аметист» 1   1  

Объединение Юные геологи   1   

Кружок Семьеведение   1  1 

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

2 1 2 2 2 

Обще- 

интеллектуальное 

Театральная студия    1  

Кружок  Мир под микроскопом    1  

Кружок Различные методы решения физических задач  1   1 

Объединение  Художественное слово 1  1   

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Социальное 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДД), профориентационные беседы, субботники. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 1 

Итого  9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
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План внеурочной деятельности 9 классы* 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

 группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей», конкурс 

рисунков о ЗОЖ,  походы, спортивные секции УДО 

1 1 1 1 1 

Спортивная секция Секция пулевой стрельбы 1    1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Кружок  Я в мире профессий 1     

Творческая мастерская Художественное слово  1    

Творческая мастерская Говори и пиши правильно 1 1 1 1 1 

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок Химия в задачах  1   1 

Кружок Основы обществоведческих знаний   1 1  

Объединение Деловой английский  1    

Кружок  Различные методы решения физических задач   1 1  

Объединение  Программное решение информационных задач 1    1 

Кружок Избранные вопросы математики 1 1 1 1 1 

Кружок Основные вопросы биологии    1  

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Социальное Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДД), профориентационные беседы, субботники. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 1 

Итого  9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
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3.2. Система условий реализации Образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий  

МБОУ «СОШ №22» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных Образовательной программой, способными 

к инновационной профессиональной деятельности.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ №22» 

соответствует квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Аттестация педагогических работников МБОУ «СОШ №22» в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится, в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям, либо в целях установления 

квалификационной категории на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников, один раз в пять лет аттестационной комиссией.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ №22» обусловлена тем, что каждые 3 года педагогические работники школы 

повышают квалификацию на курсах повышения квалификации на базе Института развития 

образования Республики Башкортостан, а также на различных курсах дистанционного 

обучения.  

В МБОУ «СОШ №22» создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО, 

включающая в себя:  

перспективный план повышения квалификации педагогических работников;  

участие педагогов школы в городских семинарах, конференциях, посвященных 

содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО;  

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО 

(согласно планам работы ШМО);  

участие педагогов школы в разработке разделов и компонентов Образовательной 

программы;  

участие педагогов школы в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проводятся на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета и методических объединений 

школы (согласно плану внутришкольного контроля школы).  

 

Кадровый состав МБОУ «СОШ №22» представлен в Приложении №5 к 

Образовательной программе. 

 

 

 

 



Педагогические работники 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

 

Стаж 

по 

специаль 

ности 

Кате 

гория 

Дата  

аттестации 

Образование   

 

Курсы 

 

ФГОС иные 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Фамилия, имя, 

отчество  

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

 

Стаж 

по 

специаль 

ности 

Кате 

гория 

Дата  

аттестации 

Образование   

 

Курсы 

 

ФГОС иные 

2.  Ибрагимова  

Ляйля Рауфовна 

учитель математика, 

алгебра, геометрия 

28 В  26.11.2019 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический институт 

Диплом УВ № 333483 от 

03.07.1989 

Физика и математика 

2018 2019 

3.  Курбангалеева  

Насима 

Халяфовна 

учитель математика, 

алгебра, геометрия 

27 В 21.12.2017 Высшее 

Башкирский государственный 

университет им. 40-лет Октября 

Диплом РВ № 438606 от 

20.09.1988 

Математика 

2020 2019 

4.  Салихова  

Альфия 

Мукатдисовна  

учитель 

 

математика, 

алгебра, геометрия 

40 В  17.05.2018 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический институт 

Диплом ЗВ № 105337 от 

26.06.1980 

Физика и математика 

2020 - 

5.  Воронова Гюзель 

Факилевна 

учитель математика, 

алгебра, геометрия 

23 нет нет Высшее 

Башкирский  государственный 

педагогический университет 

2020 2019 
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им. Акмуллы, 

Диплом ЭВ 403162, 1995 

Математика, информатика  

и вычислительная техника 

6.  Юмашева 

Гузель Раисовна 

учитель физика 24 нет нет Высшее 

Томский государственный 

педагогический университет 

Физика 

Диплом ЭВ № 487684 от 

19.06.1995 

нет нет 

7.  Севрюкова Ольга 

Александровна 

учитель математика, 

алгебра, геометрия 

14 1 21.12.2017 Высшее 

Оренбургский государственный 

педагогический институт 

Диплом ВСГ 2204663 от 

24.06.2008 

Математика и физика 

2020 - 

8.  Ивакова Татьяна 

Петровна 

учитель математика, 

алгебра, геометрия 

42 1 17.05.2017 Высшее, 

Оренбургский ГПУ имени В.П. 

Чкалова 

Диплом КВ 374046 от 

04.07.1984Математика 

2018 - 

9.  Горюхина  

Надежда 

Борисовна 

учитель информатика 26 В  21.12.2017 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический институт 

Диплом БВС 269238 от 

19.04.1999 

Педагогика и методика 

начального образования 

Переквалификация:  

ИРО РБ, г.Уфа,2014г., 

специальность Информатика 

2020 2019 

10.  Астафьева Ксения учитель информатика 12 В 26.11.2019 Высшее 2020 - 
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Анатольевна Елабужский государственный 

педагогический университет, 

2009 

Диплом ВСГ 2888615 

квалификация: учитель физики 

и информатики,  

специальность: физика с 

дополнительной 

специальностью «Новые 

информационные технологии в 

физике» 

11.  Хамзина Оксана 

Альбертовна 

учитель физика 17 В  17.05.2018 Бирский государственный 

педагогический институт 

Диплом  

ДВС 1723148 от 29.06.2002, 

Физика 

2020 - 

12.  Авдонина  

Гульнара 

Борисовна 

учитель русский язык, 

литература 

23 В  21.03.2019 Высшее,  

Самарский государственный 

педагогический университет 

Диплом АВС 0312117 от 

05.02.1999 

Филология 

2019 - 

13.  Лошкарёва  

Валентина 

Семеновна 

учитель русский язык, 

литература 

41 В  16.05.2019 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический институт 

Диплом ЭВ 345778 от 

27.02.1995 

Русский язык и литература 

2019 2019 

14.  Мирошниченко  

Александра 

Борисовна 

учитель русский язык, 

литература 

22 В 17.05.2018 Высшее 

Ульяновский государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова 

2020 2019 
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Диплом ВСБ 0503159 от 

24.06.2003 

Квалификация Учитель 

русского языка и литературы 

Специальность «Филология 

(русский язык и литература)» 

15.  Турчина  

Василя Ринатовна 

учитель русский язык, 

литература 

18 В 18.05.2017 Высшее 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

Диплом ВСВ 0647388 от 

19.04.2006 

Педагогика и методика 

начального образования 

2017 2019 

16.  Кашкирова  

Олеся 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

6 1 

 

20.12.2018 Высшее 

Мордовский государственный 

университет имени Н.П. 

Огарева, Диплом КС №77794, 

2012 (бакалавр) 

Филология 

Мордовский государственный 

университет имени Н.П. 

Огарева, Диплом 101318 

0056809, 2015 (магистр) 

Филология 

2017 - 

17.  Чиркова Юлия 

Васильевна 

учитель русский язык, 

литература 

9 1 15.11.2018 Высшее 

ФГБОУ ВПО «Бирская 

государственная социально – 

педагогическая академия» 

Диплом ОК 59997 

от 04.06.2011 

Русский язык и литература 

2019 2020 

18.  Марчукова учитель русский язык, 51 В 19.07.2017 Высшее 2020 - 
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Людмила 

Георгиевна 

литература Оренбургский государственный 

педагогический университет  

им. В. Чкалова, 

Диплом  

ЖВ №442476, 1979  

Русский язык и литература 

19.  Кагирова 

Альфира 

Рустамовна 

учитель русский язык, 

литература 

20 В 15.12.2016 Высшее 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова 

Диплом ВСВ 1647707 от 

29.05.2006 

Русский язык и литература 

2020 - 

20.  Кулуева Регина 

Ильдаровна 

учитель русский язык, 

литература 

11 В 21.12.2017 Высшее 

БГПУ им.  

М. Акмуллы, 2015 

Диплом 100205 0119351  от 

23.03.2015 

Педагогическое образование 

2020 - 

21.  Хажиева  

Айгуль 

Биктимеровна 

учитель английский язык 14 В 

 

23.11.2016 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

Диплом ВСГ 3715087 от 

05.06.2009г. 

Иностранный язык 

(английский) 

 

2020 2019 

22.  Шарипова  

Альбина 

Юрисламовна  

учитель английский язык 27 В 20.12.2016 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов,  

2020 2019 
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1993  

Набережночелнинский ГПИ 

учитель английского языка, 

2012 

23.  Царева Ксения 

Андреевна 

учитель английский язык нет нет  нет Высшее, 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы, 2020 г 

Лингвистика 

нет нет 

24.  Карамова  

Галина Юрьевна 

учитель английский язык 30 В 26.12.2017 Высшее 

Кустанайский ПИ им. 50-летия 

СССР, 1989 

БГПУ им. Акмуллы, 2012 

учитель английского языка 

2020 2019 

25.  Зайдуллина Елена 

Георгиевна 

учитель английский язык 9 нет нет Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. Акмуллы 

Диплов ВСГ № 4718680 от 

04.06.2010 

Учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности «Иностранный 

язык» 

2020 - 

26.  Калимуллина  

Алина Рашитовна 

учитель английский язык 18 В 22.05.2017 Высшее 

Московский государственный 

гуманитарный университет им. 

М.А. Шолохова, квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языка, 

специальность: иностранный 

язык, 2007 

2020 2019 
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27.  Мардамшина 

Расиля Рафисовна 

учитель английский язык 14 нет нет Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. Акмуллы 

Диплом ВСГ 3715059 от 

05.06.2009 

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур 

2020 2019 

28.  Бакирова Альфия 

Раилевна 

учитель английский язык 11 В  23.04.2018 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. Акмуллы,  

Диплом  

РА №11563, 2012 

иностранный язык, 

квалификация: учитель 

английского языка 

2020 2019 

29.  Галимова Элиза 

Ахсановна 

учитель история, 

обществознание 

 

3 1  26.11.2019 Высшее, 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы, 2014 г., 

Институт правового и 

исторического образования, 

квалификация - бакалавр 

социально – экономического 

образования 

2020 2018 

30.  Филатова Резеда 

Айратовна 

учитель история, 

обществознание, 

право, 

экономика 

19 В  21.05.2018 Высшее,  

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2007, 

квалификация "учитель 

2020 - 
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истории" по специальности 

"История" 

31.  Солнцев  

Иван Николаевич 

учитель история, 

обществознание, 

право 

11 В  26.11.2019 Высшее 

Самарский государственный 

университет 

Диплом ВСА 0526262 от 

19.06.2006 

История 

2018 - 

32.  Лебедева 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель биология 24 В  21.05.2018 Высшее 

Кировский государственный 

педагогический институт им. 

Ленина 

Диплом  ШВ 164188 от 

07.07.1994  

Биология 

2018 2019 

33.  Закирова  

Флиза 

Зиннуровна 

учитель биология 33 В 26.11.2019 Высшее 

Башкирский государственный 

университет 

диплом ИВ 506804 

от 26.06.1982 

Биология и химия 

2018 2019 

34.  Ихсанова  

Флюза Фанузовна 

учитель химия 25 В  20.12.2016 Высшее 

БГУ им. 40-лет Октября 

Диплом ФВ 203629 от 

18.06.1991 

Биология и химия 

2018 2019 

35.  Рахимова  

Фина Анваровна 

учитель география 33 В  26.11.2019 Высшее 

БГУ им. 40-лет Октября 

Диплом ШБ №104608 от 

10.06.1993  

География 

2018  

36.  Халикова  учитель география 21 В 20.12.2016 Высшее 2018 - 
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Эльвира 

Хамитовна 

Башкирский государственный 

университет 

Диплом ВСВ 1367508 от 

25.05.2005 

География 

37.  Давлетшина 

Айгуль 

Рафаэловна 

учитель технология 3 1 16.05.2019 Высшее 

БГПУ имени М. Акмуллы,  

2011 

Диплом КД №53604 

Профессиональное обучение 

2019 2020 

38.  Алексина  

Анжелика 

Сагитовна 

учитель технология 34 В 26.02.2018 Среднее, профессиональное 

училище №22 

Диплом Д 142211 от 01.04.2003 

Закройщик 

2019 2020 

39.  Шакирова  

Эльмира 

Сайдашевна 

учитель Технология 

ИЗО, МХК 

27 В  17.11.2017 Среднее специальное 

Лениногорское педагогическое 

училище 

Диплом СТ 874 280 

от 28.06.1993 

Преподаватель рисования и 

черчения в школе 

Переподготовка 

ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Технологии» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

2018 2019 

40.  Калугина учитель музыка 12 1  21.02.2019 Средне – специальное 2020 2019 
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Кристина 

Сергеевна 

Октябрьское музыкальное 

училище 

Диплом СТ № 188923 от 

16.06.1993 

Преподаватель, руководитель 

творческого объединения, 

артист хора 

Высшее 

Самарская государственная 

академия культуры и искусств 

Диплом АВС 0964691, 

07.04.1999 

Квалификация  

Менеджер социально-

культурной деятельности. 

Режиссер постановщик 

культурно-досуговых программ 

Специальность «Социально-

культурная  

деятельность» 

41.  Егоров  

Юрий Иванович 

учитель физическая 

культура 

34 В  26.12.2017 Высшее 

Омский государственный 

институт физической культуры 

Диплом УВ №310056 от 

29.04.1992 

Физическая культура и спорт 

2017 - 

42.  Муратова  

Кадрия 

Маликовна 

учитель физическая 

культура 

27 В 26.12.2017 Среднее – специальное 

Стерлитамакский техникум 

физической культуры 

Диплом МТ № 187670 

Преподаватель физической 

культуры 

2017 - 
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43.  Валиев  

Рим Закиевич 

учитель физическая 

культура 

21 В  21.05.2018 Высшее 

Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры, 1992 

2017 - 

44.  Галимов  

Айрат Азатович 

 

 

учитель физическая 

культура 

5 нет нет Альметьевский колледж 

физической культуры, 

Диплом 16 СПА 0006228, 2011 

Физическая культура 

2017 -- 

45.  Ибрагимов 

Ильдар Тагирович 

Учитель            физической 

культуры 

преподаватель-организатор ОБЖ 

18 В 17.02.2017 Стерлитамакский техникум 

физической культуры, Диплом 

УТ №199869, физическая 

культура, 1997; 

Юридический колледж, Диплом 

МС 591113, Правоведение, 2001 

2017  

16.05.2019 

(ОБЖ) 

46.  Фатхутдинова  

Альмира 

Фарвазовна 

учитель башкирский 

язык и 

литература 

32 В 20.12.2018 Высшее 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт,  

Диплом  НВ №372850, 1987 

Русский язык и литература, 

башкирский язык и литература 

2020 2019 

47.  Мусина  

Диля 

Сайфутдиновна 

учитель башкирский 

язык и 

литература 

24 В 26.12.2017 Высшее 

Башкирский государственный 

университет 

Диплом  ВСБ 0920095 

От 03.06.2005 

2020 2019 

48.  Бадретдинова  

Альбина 

Ягфаровна 

учитель башкирский 

язык и 

литература, 

татарский 

21 В 26.12.2017 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

Диплом ДВС 1823186 от 

2019 2019 
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язык и 

литература 

04.04.2002 

Учитель татарского языка и 

литературы по специальности 

«Филология» 

Институт повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовке БГПУ 

Диплом о проф. переподготовке 

ПП-1 086202 от 17.02.07 

Башкирский язык и литература 

49.  Галикеева  

Флорида 

Ахметовна 

учитель башкирский 

язык и 

литература 

36 В  16.05.2019 Среднее профессиональное, 

Салаватское педагогическое 

училище  

Учитель начальных классов 

Переподготовка при БГПУ 

Диплом о ПП-1 №086224, 2007 

Преподавание башкирского 

языка и литературы 

2020 2018 

ИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

50.  Хикматуллина  

Альфия 

Ранисовна  

социальный 

педагог 

 23 В  26.11.2019 Среднее-профессиональное 

Гуманитарный колледж 

Диплом МС 593170 от 

28.10.2001  

Преподавание в начальных 

классах 

Казанский инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова, диплом 131605 

0819227 от 03.07.2019 

Юриспруденция 

2017  
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51.  Самигуллина  

Людмила 

Николаевна 

педагог-психолог элективный 

курс «Я в 

мире 

профессий» 

20 В 26.12.2017 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

Диплом  ВСГ№0903228 

Квалификация  Педагог – 

психолог 

Специальность «Педагогика и 

психология» 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

52.  Земская  

Ольга 

Анатольевна 

 

педагог - 

библиотекарь 

 - - - Высшее 

Челябинская государственная 

академия культуры и искусств, 

2003 

Экономист-менеджер 

социально-культурной 

деятельности, преподаватель 

2018  

53.  Бадертдинова 

Лейсан 

Ильгизаровна 

педагог - 

организатор 

 5 месяцев - - Средне – специальное 

Октябрьское музыкальное 

училище 

Преподаватель, руководитель 

творческого объединения, 

артист хора 

- - 



 

3.2.2. Психолого-педагогические условия  

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 учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений.  

В МБОУ «СОШ №22» работает служба психолого-педагогического сопровождения, в 

которую входит педагог-психолог и социальный педагог.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также социальным педагогом и 

администрацией МБОУ «СОШ №22»;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержка учащихся с  ОВЗ;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержка ученического самоуправления;  

выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности.  

 

3.2.3. Финансово-экономические условия  

Финансирование реализации основной образовательной программы на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ «СОШ №22» 

осуществляется по принципу нормативного подушевого финансирования. Бюджет МБОУ 

«СОШ №22» определяется ее Учредителем. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий уточняется при формировании 

бюджета на основе регионального нормативного подушевого принципа и покрывает годовые 

расходы на: 

- оплату труда работников; 

-приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью; 
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- хозяйственные нужды и расходы на обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные расходы 

и другое. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы администрацией: 

1. Проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции. 

2. Установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

программы. 

3. Распределено по годам освоение средств модернизации на обеспечение 

требований к условиям реализации программы в соответствии с ФГОС. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы полностью 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

 

3.2.4. Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение 

Образовательной программы 

МБОУ «СОШ №22», реализующее образовательную программу СОО, 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся.  

       МБОУ «СОШ №22», 2001 года постройки. Общая площадь всех помещений 

9239,8м2. Спортивный комплекс – площадь 578,5м2.  

Созданные в МБОУ «СОШ №22» материально-технические условия полностью 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся, позволяют обеспечить 

реализацию образовательных и иных потребностей и возможностей учащихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта учащихся и др.). Они обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения Образовательной программы ООО; 

- соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению), 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов), социально-

бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской), пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта. 

Все учебные и вспомогательные помещения оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Минздрава России от 29.12.2010г. № 

189), Ростехнадзора, пожарной безопасности: оборудованы ученическими столами и 

стульями в соответствии с ростом учащихся, состоянием зрения и слуха. Соблюдены 

размеры проходов и расстояния между предметами оборудования. 

Для занятий в 5-9 классах задействованы два спортивных зала, кабинет музыки, 

кабинеты иностранных языков, башкирского и родных языков.  

В спортивных залах имеется спортивный инвентарь, обеспечивающий освоение 

Основной образовательной программы. Весь спортивный инвентарь находится в рабочем 
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состоянии. На пришкольной территории имеются три площадки для проведения подвижных 

и спортивных игр. 

Внеклассные мероприятия на параллель проводятся в актовом зале на 180 мест. 

Внеурочные занятия творческой направленности проводятся в актовом зале, кабинетах. На 2 

этаже находится библиотека (в ней имеется: медиатека, читальный зал, место для приема и 

выдачи литературы, место для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого 

хранения). Имеется кабинет технологии, мастерская, кабинет домоводства. 

В МБОУ «СОШ №22» постоянно действуют медицинский и процедурный кабинеты. 

По графику работает стоматологический кабинет В них работают квалифицированные 

специалисты: стоматолог, фельдшер и медицинская сестра. Кабинеты оснащены 

оборудованием и современной техникой, отвечающей предъявляемым требованиям. 

Специалисты ведут медицинские наблюдения за учащимися, оказывают первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь, проводят вакцинацию, оформляют медицинскую 

документацию, обеспечивают своевременность необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации 

питания учащихся и всей образовательной деятельности. 

Помещение школьной столовой рассчитано на единовременное обслуживание 240 

чел. в обеденном зале. Приготовление пищи происходит в специально оборудованном 

кухонном блоке, в котором имеется полный набор требуемого кухонного 

электрооборудования. Перед столовым залом установлены умывальники из расчета 1 – на 20 

чел. 

Школьная столовая укомплектована квалифицированным персоналом, 

обеспечивающим требуемый уровень качества питания и обслуживания. Организовано 

одноразовое горячее питание для учащихся по меню, составленному комбинатом школьного 

питания. 

Для детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных и малообеспеченных, 

организовано льготное питание. Питание учащихся осуществляется по утвержденному 

графику. 

Контроль за качеством организации горячего питания осуществляет бракеражная 

комиссия. Контроль за режимом и качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и 

соблюдением срока реализации продуктов возлагается на медицинский персонал школы. 

Рекреации школы используются для проведения активных перемен. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

-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, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

-художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
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распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

-развития личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры;  

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования;  

-наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений;  

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов;  

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением;  

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

Оборудованы и аттестованы рабочие места педагогов.  

Соблюдаются пожарная и электробезопасность, а также требования по охране труда. С 

целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует автоматическая 

противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации, установлен рамочный 

металлодетектор, школа оснащена в полном объеме первичными средствами 

пожаротушения.  

Своевременно осуществляется необходимый объем косметического ремонта. 

 

Материально-техническое оснащение представлено в Приложении № 6 к ООП СОО. 
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3.2.5. Информационно-методические условия  

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №22» - 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 образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами информационно-образовательной среды являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура;  

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МБОУ «СОШ №22», отвечает 

современным требованиям и обеспечивает 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 образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы 

и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 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);  

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. (печать);  

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы;  

поиска и получения информации;  
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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 учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов,  

художественного творчества с использованием ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;  

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде МБОУ «СОШ №22»;  

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;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

мультимедиа сопровождением. 

Эффективность реализации Образовательной программы обеспечивается системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов таких, как официальный 

школьный сайт, использование социально-образовательных сайтов города, внедрение 

сервиса «Электронный дневник». Это дает школе возможность входить в единую 

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей Образовательной 

программы информации, обеспечивать необходимый электронный документооборот.  

 

Компьютерные программы, используемые для сопровождения 

образовательной деятельности: 

Вид программы Наименование Разработчик Статус 

пользователя 

Операционная 

система 

Microsoft Windows 

7,10 

Microsoft Установлены на всех 

компьютерах 

  Офисный пакет Microsoft Office 

Professional 2013 

Microsoft Установлены на всех 

компьютерах 

Программа для 

распознавания 

текста 

ABBYY FineReader ABBYY На уроках, факультативах 

и в работе с одаренными 

детьми 

Для работы с документами 

Система 

программирования 
 

PascalABC.NET 

PascalABC 

Compiler Team 

На уроках, факультативах 

и в 
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Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

требованиям законодательства РФ и Республики Башкортостан, обеспечивается 

имеющимися средствами ИКТ и квалификацией работников. 

Учебно-методическое обеспечение Образовательной программы – это перечень 

необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных ресурсов, 

необходимых для реализации эффективного и качественного образовательного процесса в 

рамках основной Программы ООО. 

Основная школа МБОУ «СОШ №22» использует образовательные комплексы, 

помогающие выходить за пределы предметно-знаниевого образования, активизируя 

практико- ориентированную направленность начального образовательного пространства. 

Акцент делается на ускорение общего интеллектуального развития детей за счет обучения на 

высоком уровне трудности, ведущей роли теоретических знаний, проблемности, 

индивидуализации, прохождения материала быстрым темпом. Особая роль отводится также 

развитию теоретического мышления школьников через акцент на содержательной 

абстракции. Это способствует качественному формированию интеллектуальной 

компетентности учащихся 5-9 классов. Построение образовательного пространства на 

работе с одаренными 

детьми 

Система 

программирования 

КуМир НИИСИ РАН На уроках, факультативах 

и в 

работе с одаренными 

детьми 

Система 

программирования 

Python 3.9.0 Python Software 

Foundation 

На уроках, факультативах 

и в 

работе с одаренными 

детьми 

Редактор PDF Adobe Acrobat Reader Adobe 

Systems 

Установлены на всех 

компьютерах 

Растровый 

графический 

редактор 

Gimp-2.8.14 GNOME 

Foundation 

На уроках, факультатив 

ах и в работе с одаренными 

детьми 

Браузер Microsoft Internet 

Explorer 

Microsoft На уроках, факультативах 

и в 

работе с одаренными 

детьми 

Браузер Mozilla firefox http://mozilla- 

russia.org/ 

На уроках, факультативах 

и в 

работе с одаренными 

детьми 

Браузер Google Chrome https://www.g 

oogle.ru/chro 

me/browser/d 

esktop/index.h 

tml 

На уроках, факультативах 

и в работе с одаренными 

детьми 

Антивирусная 

программа 

Microsoft 

Security 

Essentials 

Microsoft Для защиты всего 

компьютерного 

оборудования 

Архиватор 7-Zip Игорь 

Павлов 

Для архивации и 

разархивации 

электронной документации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME_Foundation
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME_Foundation
http://mozilla-/
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личностно-ориентированных технологиях помогает выводить на первый план основные 

ситуации жизнедеятельности человека и ценности общества, концентрируя внимание ребят 

на необходимости получения опыта личностной самоорганизации. 

Основная школа МБОУ «СОШ №22» полностью обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы 

имеет достаточный фонд дополнительной литературы, сопровождающей реализацию 

Образовательной программы ООО. 

Весь комплекс проводимых образовательных мероприятий направлен на 

формирование способности «учиться тому, как учиться». Создаваемые при этом 

педагогические условия обеспечивают пространство для выбора направлений, 

возможностей свободного и творческого действия. В сформированном образовательном поле 

ребята успешно проверяют на практике уже освоенные компетенции: активные социальные 

и экологические практики (участие в агитбригадах, конкурсах, фестивалях, марафонах, 

соревнованиях); участие в дистанционных интеллектуальных марафонах и конкурсах: 

республиканская олимпиада, республиканская олимпиада на Кубок имени Ю.Гагарина,  

работа в проектах, участие в научно-практических конференциях. 

С учетом приоритетов Программы ООО в МБОУ «СОШ №22» необходимо: 

• отладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП ООО через официальный сайт: www.школа22окт.рф   

Необходимое для использования ИКТ оборудование МБОУ «СОШ №22»,  

представлено в Приложении №7 к Образовательной программе. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 22», реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы ОО и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности МБОУ «СОШ № 22», её организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, 

содержит: 

- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

http://www.школа22окт.рф/


496 
 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №22» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ «СОШ №22», сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 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. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Отметка о 

выполнении 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (Совета учреждения) о 

введении в образовательной 

организации ФГОС ООО 

  

 

Выполнено 

2.Обеспечения соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО 

В течение 

срока 

реализации 

 

Выполнено 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы 

образовательной организации (новая 

редакция) 

 

Май-август 

2020 г. 

 

 

 

Выполнено 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Август 2020 

года 

 

 

Выполнено 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 

 

Август 2020 

года 

 

 

 

Выполнено 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Май 2020 

года. 

Выполнено 
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7. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

 

Ежегодно 
 

Выполнено 

Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов,  
курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного 
учебного графика; 

— программы внеурочной деятельности 

учащихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения учащимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения о формах получения 

образования 

 

Ежегодно 
 

Выполнено 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов 

Постоянно Выполнено 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы  работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Выполнено 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Ежегодно по 

необходимости 

Выполнено 

III.Организацион 

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ООО 

 

Постоянно 
 

Выполнено 

 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

Март-август 

2020 г. 

 

Выполнено 

Проведение анализа образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

 

Май, август 

2020 г. 

 

 

Выполнено 

IV.Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС ООО 

Май 2020 г. Выполнено 
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реализации 

ФГОС ООО 

2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательной организации 

в связи с введением ФГОС ООО 

 

Март – август 

2020 г. 

 

Выполнено 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Март-май  

2020 г. 

Выполнено 

V.Информаци- 

онное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1.Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

в течение 

срока 

реализации 

Выполнено 

2.Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно в 

течение 

срока 

реализации 

Выполнено 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно в 

течение 

срока 

реализации 

Выполнено 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП ООО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно в 

течение срока 

реализации 

Выполнено 

5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

Постоянно в 

течение срока 

реализации 

Выполнено 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечного фонда печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно в 

течение срока 

реализации 

Выполнено 

 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга образовательной деятельности на основании Положения о 

внутренней системе оценки качества образования Учреждения.  

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), 

аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, отчёт о результатах 

самообследования, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации Образовательной программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

Образовательной 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 
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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 рабочих 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 Учреждении; 

организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям (полугодиям), 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 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 Учреждения; 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); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое 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 Учреждения по реализации 

Образовательной программы является внутришкольный контроль: 

 

Условия 

реализации  

Образовательной 

программы 

Критерии мониторинга 

 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный 

Кадровые условия  Укомплектованность 

педагогическими, руководящими и 

Ежеквартально  Директор  
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иными работниками 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

При приеме на 

работу; 

ежегодно на 

начало 

учебного года 

Директор; 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников   

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

УВР 

Степень освоения педагогами 

образовательной программы, 

повышение квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогические 

условия  

Оценка эффективности социально-

психологического сопровождения 

участников образовательных 

отношений 

Ежеквартально  Заместитель 

директора по 

ВР 

Оценка достижения учащимися 

планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

На конец 

учебного года 

 

ежеурочно  

Заместитель 

директора по 

УВР; 

учителя 

Финансовые 

условия  

Реализация плана ФХД Ежемесячно  Директор  

Степень выполнения 

муниципального задания 

По итогам 

финансового 

года 

Директор  

Материально-

технические 

условия  

Обеспеченность и обоснованность 

использования  помещений и 

оборудования для реализации 

Образовательной программы 

На начало 

учебной 

четверти 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, соответствие учебного 

плана ФГОС, учитывающего разные 

формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

оценка состояния здоровья  

учащихся; обеспеченность горячим 

питанием 

Ежеквартально  Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность соблюдения: 

СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Ежедневно  Заместители 

директора  

(АХР, УВР, 

ВР) 

Наличие доступа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры Учреждения 

На начало 

учебного года 

Директор  

Правовое 

обеспечение 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

Ежеквартально  Директор 
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реализации ООП всеми участниками 

образовательных отношений 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение  

Обеспеченность учебниками, 

учебно-методическими и 

дидактическими материалами, 

наглядными пособиями  

На конец и 

начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализацией 

Образовательной программы, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями его 

осуществления 

Ежедневно  Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Ежедневно  Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам Образовательной 

программы 

На конец и 

начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающим детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

Образовательной программы 

На конец и 

начало 

учебного года 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках 

Образовательной программы 

На конец и 

начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 


