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Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ Республиканская 

школа-интернат № 5 спортивного профиля Республики Башкортостан   разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, учитывает требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, реализующей ФГОС второго поколения. 

 Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения ГБОУ РШИСП № 5, имеющего государственную аккредитацию, разработана с учётом 

типа общеобразовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участ-

ников образовательного процесса.  

Программа  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-

разовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РШИСП № 5 со-

держит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает   

- образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего обра-

зования, включающую формирование компетенций учащихся в области  

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образова-

ния, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы;  

- систему условий реализации основной образовательной программы.  

Основная образовательная программа основного общего образования не противоречит  Уставу 

ГБОУ РШИСП № 5 и всем другим документам, регламентирующим осуществление образователь-

ного процесса.  

ГБОУ РШИСП № 5, реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса:  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации, Республики Башкортостан и Уставом образовательного учреждения;  

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной про-

граммы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом между 

ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образо-

вания за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  
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1 .  Ц Е Л Е В О Й  Р А З Д Е Л  

 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:  

  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

  становление и развитие индивидуальных творческих способностей личности.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего и среднего (общего)  образования всеми обучающимися, в том числе деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 организация образовательного процесса с учетом специфики образовательного учре-
ждения, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан.  

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся;  

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся;  

 создание условий для самореализации обучающихся;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-
вательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-
ной программы с социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через организацию внеурочной дея-

тельности с использованием возможностей образовательных учреждений  

 дополнительного образования детей;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся, обеспечение их безопасности.  

 обеспечивает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-
формационного общества, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и констру-

ирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирова-

ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся. 

Основная образовательная программа разработана с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, обеспечивает преемственность образования в началь-

ной, основной и средней школе, через переход от учебных действий, осуществляемых под ру-
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ководством учителя к овладению навыками самостоятельной познавательной деятельности. 

Обучающийся должен научиться проектировать собственную учебную деятельность и жизнен-

ные планы во временнóй перспективе; ориентироваться   на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром.  

Основная образовательная программа (далее ООП) ГБОУ РШИСП №5 принята Педаго-

гическим Советом после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообще-

ством и утверждена приказом директора ГБОУ РШИСП №5.  

Программа адресована:
 
 

 обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ГБОУ РШИСП № 5 по достижению каждым обу-

чающимся образовательных результатов; для определения ответственности за достижение ре-

зультатов образовательной деятельности ОО, родителей и учащихся и возможностей для взаи-

модействия;  

 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов обра-

зовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выпол-

нению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для со-

здания условий по освоению учащимися ООП; для контроля качества образования; для регу-

лирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, ад-

министрации, педагогических работников и других участников);  

 всем субъектам образовательного процесса для установления взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

 учредителю и органам управления с целью объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на основе монито-

ринга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 

гимназии.  

В программе учтены традиции школьной жизни, возможности городской среды и соци-

альных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный 

уровень педагогов, особенности материально-технической базы.  

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных тех-

нологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание условий для 

развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: до-

ступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, техноло-

гичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и деятельностный характер; 

осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего (полного) 

общего образования.  

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, информированно-

сти, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию нового.  

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных про-

грамм  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; создает 

условия для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни учащихся.   

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, предъявляе-

мым ФГОС к структуре.  

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который пред-

полагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

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

ликультурного и поликонфессионального состава;  
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-
ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения со-

циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие креа-

тивной личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся окружающем мире;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития учащихся;  

 учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-
тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития, и расширения 

образовательного пространства;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, уча-
щихся к саморазвитию и самообразованию;  

 воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления;  

 воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в существую-

щем мире, через организацию активной общественной жизни в школе.  
  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагоги-

ческих особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

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

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества;  

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построе-

нию жизненных планов во временнóй перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками;  
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой разви-

тия ребёнка  

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

ризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе-

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у не-

го самосознания; 

 представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутрен-

ней 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, интере-

сов 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;  

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»;  

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-
нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-

ношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравствен-

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-
ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимо-

сти, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и из-
менением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы по-

лучения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и вы-

бора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую-

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требовани-

ями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), вы-

ступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  
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1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность учащихся.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы фор-

мально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 
к закономерностям);  

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятель-

ности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятель-

ности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выби-

рать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вари-

антов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение опе-

рировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-

ложений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учеб-

ного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускни-

ков будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие осно-
вы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и раз-

витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-

ного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони-

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

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения ху-

дожественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечаю-

щую конкретной учебной задаче.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

- познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
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специфику содержания того или иного предмета, - овладеют учащиеся в ходе образовательного 

процесса.   

Структура планируемых результатов строится с учётом:  

 динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 
ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика;  

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствую-
щем зоне дальнейшего перспективного развития;  

 основных направлений оценочной деятельности.  
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы элек-

тивных курсов.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются следу-

ющие уровни описания:  

 цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения данной учебной программы.  

 их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть «Цель изучения 
данного предмета в образовательном учреждении»  

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного материала. 
Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу про-

граммы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, какой уровень освоения  

учебного материала ожидается от выпускников.  

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
ков, расширяющих и углубляющих знание учебного материала. Планируемые результаты, при-

водятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета.   

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах Рос-

сии, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития госу-

дарственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  

 образ   социально-политического    устройства - представление  о государственной  ор-

ганизации  России,  знание  государственной  символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориен-
тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-
ций, 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 кон-
венционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политически-

ми 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 здоровьесберегающих технологий; правил пове-
дения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  
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 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-
ность, 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 следо-

вании 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 возраст-
ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обществен-

ных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и при-
нятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-
щественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, поли-

тических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-
знавательного 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 деятель-
ности;  

 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;  
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-
собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-
обходимые 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 предполагае-
мого 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве;  

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-
лать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-
ным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-
дач; 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 спо-
собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  
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 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 сотруд-

ничестве;  

 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 участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния 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 дей-

ствий и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать 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 сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в част-

ности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей 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 участни-

кам 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, ограниче-
ние понятия;  

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-
ния и критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (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;  
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 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять 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. 

  

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится:  

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям.  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий;  

 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 Ин-
тернет;  

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин-
тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-
ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-

ными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

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 суще-

ственных элементов;  

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-
ствии с поставленной целью;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-
ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-
альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

 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;  
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 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

 осуществлять трёхмерное сканирование.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искус-

ство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-
турного 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 участни-
ков 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 кла-
виатурного письма;  

 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 специ-
альных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-
кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использова-
нием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать мультипликационные фильмы;  

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно в  рамках предметов «Техно-

логия», «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 ре-
шения 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;  



 

 

16 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-
ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хроно-

логические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициони-

рования;  

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-
ментов;   

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-
вать 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, раз-
личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «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 ауди-
торией;  

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-
можностей Интернета;  

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-
зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио);  

 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 де-

ятельности.  

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 информаци-
онной 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;  
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 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-
тельности.   

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 чис-
ле статистической и визуализации;  

 строить математические модели;   

 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 измере-

ний 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 ком-
пьютерным управлением и обратной связью;  

 моделировать с использованием средств программирования;  

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, ор-
ганизовывать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы ав-
томатизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-
вание, 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 науч-
ного 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, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

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

тематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-
торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое опи-

сание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  
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 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 возмож-
ностей, математическое моделирование;  

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-
торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображе-
ние 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 вы-
полненного проекта.  

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;  

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;  

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-
ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назна-

чение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-
новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте);  

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри-

тического понимания текста:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент ин-
формацию;  

 различать темы и подтемы специального текста;  

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; — 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 
позиции;  



 

 

19 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

 Выпускник научится:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; прово-
дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 интерпретировать текст; 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

 делать выводы из сформулированных посылок;  

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного ма-
териала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста).  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

 откликаться на содержание текста; 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

 находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 
целом - мастерство его исполнения;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность име-
ющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в инфор-

мации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 критически относиться к рекламной информации;  

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

1.2.3.5. Русский язык.  

Речь и речевое общение 
Выпускник научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-
тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-
личностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-
ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языковых средств;  

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  
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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 пози-
цию, 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 ос-
новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудио-

текста 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, худо-

жественного 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.  

Чтение  
Выпускник научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме уче-

нического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-
собов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-
онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран-
ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной за-

дачей.  

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 оценоч-
ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изуча-

емых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 
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ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бы-

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

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-
ности, распределение частей работы;  

 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:  

 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;  

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

общения;  

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата.  

Письмо   
Выпускник научится:  

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-
ленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультур-

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

альное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-
рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию.  

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.  

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), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-
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стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций);  

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи);   

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от-
зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жан-

ры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально дело-

вого стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного ха-

рактера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 

речи);  

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-
ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правиль-

ности;  

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-
ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использо-

вания в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы;  

 составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

  принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упо-

требления языковых средств;  

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью.  

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, про-
фессиональными 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;  
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 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-
пользовать 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 словообразователь-
ного анализа слова;  

 различать изученные способы словообразования;  

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразо-
вательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-
ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-
навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 
и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических 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, принадлеж-
ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное зна-

чение 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 по-
втора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (мета-
фора, эпитет, олицетворение);  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную инфор-

мацию 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 выразитель-
ного словоупотребления;  

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-
ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексиче-

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
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 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информа-

цию 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 современно-
го русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа;  

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфогра-
фических и пунктуационных задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства морфологии;  

 различать грамматические омонимы;  

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо-
жественной 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;  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк-
турной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского  

 литературного языка;  

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-
ной речевой практике;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-
дах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства синтаксиса;  

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо-
жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций 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 со-
держания курса);  

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-
мощью 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;  
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 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 произве-

дениях 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 по-
вседневной 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.  

 

1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-
тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тра-

диционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мульти-

пликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представле-

ний о русском национальном характере;  

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-
деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-
ных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный ри-
сунок устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компо-
зиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художествен-

ные приёмы;  

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-
лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-
ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и свое-

го народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;  
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 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-
тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-

XX вв.  Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-
ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-
тателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-
туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения  разной жанровой природы,  

 аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-
ствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-
ботки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста;  

 дифференцировать  элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-
ственную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-
вать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-
кусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

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

 

1.2.3.7. Иностранный язык. Английский язык. 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  
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Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

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

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-
ствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  
Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;  

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в не-
сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых яв-

лений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 
на изученном языковом материале;  

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;  

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  
Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-
мого языка;  

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

кета, принятых в стране изучаемого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.   
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-
кации, произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-
ния их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать на слух британские и американские варианты английского языка.  
Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-
восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах темати-

ки основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-
ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, 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 основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;   

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артик-
лям, аффиксам и др.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-
чении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:   

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуни-

кативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  
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 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);  

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);  

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;  

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по пра-
вилу и исключения;  

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

 личные, притяжательные,  указательные, неопределённые, относительные, вопроси-

тельные местоимения;  

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра-
зованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little);  

 количественные и порядковые числительные;  

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple  

 Passive;  

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 
be going to, Present Continuous;  

 условные предложения реального характера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party);  

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that;  

 распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II - If I 

were you, I would start learning French);  

 использовать в речи глаголы во временны  х формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Pre-

sent Perfect Passive;  

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

 

1.2.3.8. Второй иностранный. Немецкий язык 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог–расспрос, диалог побуждение к дей-
ствию; комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях неофициального общения в рам-

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

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
и т.п.). 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух:  
– речь учителя по ведению урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содер-

жащие некоторые незнакомые слова; 

– высказывания одноклассников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 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. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сказываниях. 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. Фонетическая сторона 
речи; 

Выпускник научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, оглушение звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать простейшие устойчивые словосочетания; 

 приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

 заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, а что нет; 

 называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах; 
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 говорить о животных; понимать текст о животных; описывать животных; 

 проводить интервью в классе; называть цвета; 

 распознавать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах те-
матики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного 

и продуктивного) усвоения; 

 соблюдать речевой этикет, отражающий культуру немецкоговорящих стран; 
Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного языка 
как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают грамматиче-

ским материалом в единстве с фонетикой и лексикой.  

 Активный грамматический минимум для 7-8 класса составляют следующие граммати-

ческие явления: 

Выпускник научится: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные,  притяжательные  и указа-
тельные ich, du, er, mein, dein, dieser, jener; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы: haben и sein в Präsens, слабые глаголы 
wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальный глаголы können, wollen, müssen, sollen, 
dürfen в Präsens 

 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 определённым артиклем, с не-
определённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрица-

тельным артиклем. 

 распознавать и употреблять в речи существительные в винительном падеже (Akkusativ); 

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные до 100, порядковые 
числительные до 30; 

 распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи порядок слов в вопросительном предложении (во-
просительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann); 

 распознавать и употреблять в речи порядок слов в повествовательном предложении. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с  однородными  членам, cложносо-

чинённые предложения с союзами undи aber. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 толерантному дружелюбному отношению к ценностям иных культур; 

 распознавать  государственные  символики  стран  изучаемых  языков,  получить пред-

ставление о них. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

 формировать дружелюбное и толерантное отношение к выраженной личностной пози-

ции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жиз-

нью своих сверстников в других странах. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» в 8 классе 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

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

уточняя; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-
чевые слова, план, вопросы); 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-
ровать свое отношение к прочитанному/прослушанному. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество изученных и неизученных язы-

ковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой /нужной 

/интересующей информации. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-
ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30-40 слов, включая адрес). 

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

кета, 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 120 слов, включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

стимул; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 применять правила чтения и орфографии на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

адекватно произносить все звуки и звукосочетания немецкого языка; 

 соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, оглушение звонких со-
гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

 произносить дифтонги; 

 соблюдать ударение в слове, фразе; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Соблюдать членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

просы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать интернациональные слова; 

 называть дни недели и время суток; 

 описывать свой распорядок дня; 

 понимать и составлять тексты о школе; 

 говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет;  

 спрашивать разрешения, читать и описывать статистические данные; 

 описывать картинку; рассказывать о семье, понимать текст о семье, говорить о профессиях; 

 называть цену, говорить, что они хотели бы купить; 

 рассказывать о том, что им нравится, а что нет; 

 находить информацию в тексте; 

 соблюдать способы словообразования: суффиксация -еr, -in, -chen, -lein, -tion, -ist, слово-

сложение das Lehrbuch, конверсия das Lesen. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 
Грамматическая сторона речи 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми приставками в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с оборотом es gibt…; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные для обозначения профессий 
мужского и женского рода; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги: um, von ... bis, am; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени heute, oft, nie, schnell и наречия, об-
разующие степени сравнения не по правилам gut, viel, gern; 

 распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, образованные по правилам и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения Es ist warm; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, 
hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor, durch, zu; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-
вильном порядке их следования. 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 иметь представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 
известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в род-

ной стране; 

 создать основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению третьего иностранного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 планировать свое речевое и неречевое поведение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться лингвострановедческим справочником. 
 

1.2.3.9. История России. Всеобщая история 

История Средних веков  

Выпускник научится:  

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-
ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-
мятниках Средневековья;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-
ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-
шений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового чело-

века 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», «централизован-

ное государство» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-
невековья (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 чём заключаются их 

художественные достоинства и значение.  
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История Нового времени  

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 дру-
гих 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 исто-
рии Нового времени;   

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-
тия 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 цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей 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 време-
ни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время;  

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-
риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключа-
лись общие черты и особенности;   

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-
саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

Новейшая история  

Выпускник научится:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.; соот-

носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.;  

 анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и ху-

дожественных памятников новейшей эпохи;  

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI в.; б) ключе-
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вые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культу-

ры в ХХ - начале XXI в.;  

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в  

 России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 
и др.);  

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ-начала 

XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

 политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.;  

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими матери-
алами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литерату-
ре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презента-

ций и др.;  

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ - начале XXI в.  

Региональный компонент  

 знать и объяснять особенности основных этапов истории Башкортостана;  

 знать природно-климатические особенности края, их влияние на хозяйственную дея-

тельность людей; 

 знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его; 

 знать народы края и их историко-культурные характеристики в прошлом и современности; 

 определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в прошлом и со-
временности.  

 

1.2.3.10. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подрост-
кового 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 че-
ловека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-
ными 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 де-
ятельностью человека; 
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 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 межлич-

ностных 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 при-
роды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-
циальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-
ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-
вать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-
ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-
ность;  

 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 ос-

новные 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; приме-

нять 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 поведе-
ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 
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 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 
к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-
сиональной 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 современ-
ных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях 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 вер-
ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным 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 различ-
ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни;  
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 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 
из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-
ные 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, гарантиро-
ванные 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 по-
ложение 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 от-
ношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-
ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки 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 по-

лученную 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, основан-

ного 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 потре-
бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов 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 си-

стемах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-
ствие 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 ис-
точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; 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 экономиче-
ской деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-
цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-
стояния российской экономики; 
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 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 матери-
альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Региональный компонент  

 владеть информацией об экономической жизни своего района, города, республики Баш-
кортостан.  

 владеть информацией о социальных изменениях в своем районе, городе, республике 
Башкортостан.   

 знать названия и направление различных средств массовой информации в республике 
Башкортостан.  

 знать и объяснять государственное устройство Республики Башкортостан как субъекта 
Российской Федерации.  

 знать и описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 
власти и управления республики Башкортостан.  

 владеть информацией о деятельности политических, общественных организациях рес-
публики Башкортостан.  

 знать основные положения Конституции республики Башкортостан.  

 уметь дать сравнительную характеристику деятельности молодежи в республике Баш-
кортостан и Российской Федерации.  

 

1.2.3.11. География 
Учащиеся должны знать (понимать): 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 
особенностями отдельных стран и регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 
предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 
Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую информа-
цию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений происхо-
дящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся 
в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических закономерностях для объяснения свойств, 

условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 
адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных стран; 
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 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-
ские объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных территорий;; положительные и негативные послед-

ствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности взаимо-

действия человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 
друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; примеры, 

показывающие роль географической науки; 

 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением 
географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 
процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тек-
сты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных 
изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и насе-
ления, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные показатели, ха-

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

географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические кар-
ты. 

Планируемые результаты изучения курса географии 
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поис-

ка и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географиче-

ским картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для ре-
шения учебных и практико-ориентированных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных нави-
гационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические кар-
ты; 

 строить простые планы местности; 
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 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-
фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-
ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 
разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития. 

 

1.2.3.12. Математика. Алгебра. Геометрия.  

Алгебра 

7 класс 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел, 
Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближен-

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Алгебраические  выражения 

Выпускник научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

Выпускник получит возможность: 

 2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения уравнений. 
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8 класс 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приё-
мы вычислений, применять калькулятор; 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
Действительные числа 

Выпускник научится: 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-
жёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближен-

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители, 
Выпускник получит возможность: 

научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, приме-

няя широкий набор способов и приемов; 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-
ства, свойства числовых неравенств; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

разнообразным приемам доказательства неравенств. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций. 
 

9 класс 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 использовать понятия и учения, связанные с пропорциональностью величин, процента-
ми в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять неслож-

ные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привыч-
ку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители, 
Выпускник получит возможность: 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Выпускник получит возможность: 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-
венств для решения разнообразных математических задач и задач смежных предметов, практи-

ки; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
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Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-
тических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозна-
чения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n-

членов арифметической и геометрической прогрессий, применять при этом аппарат уравнений 

и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального ар-
гумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экс-

поненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа стати-

стических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в идее таблицы, диаграммы. 

Случайные события  и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного собы-

тия. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных эксперимен-

тов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

Геометрия. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

По теме «Начальные геометрические сведения» 
- знать простейшие геометрические фигуры, уметь их изображать; 

- овладеть понятием равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 

наложения. 
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По теме «Треугольники» 
- уметь доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

- уметь строить треугольники с помощью циркуля и линейки; 

- овладеть понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- совершенствовать умение применять полученные знания при решении задач. 

По теме «Параллельные прямые» 

- знать признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей; 

- уметь применять эти свойства при решении задач. 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
- знать теорему о сумме углов треугольника, уметь ее доказывать; 

- знать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- уметь строить треугольник по трем элементам; 

- уметь применять полученные знания при решении задач. 

По теме «Четырехугольники»: 

 знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 
определения параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков параллело-

грамма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки 

их свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур относительно прямой и 

точки; 

 уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы 
углов выпуклого многоугольника; делить отрезок на n- равных частей с помощью циркуля и 

линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при решении за-

дач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и 

центральной симметрией. 

По теме «Площадь»: 

 знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об 
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обрат-

ную ей теорему; 

 уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы 
при решении задач. 

По теме «Подобные треугольники»: 

 знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 
отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; призна-

ки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; определения си-

нуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; значения синуса, косину-

са, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

 уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью 
циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; дока-

зывать основное тригонометрическое тождество и решать задачи. 

По теме «Окружность»: 

 знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 
касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой 

вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссек-

трисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересе-

чении высот треугольника; какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об 

окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехуголь-

ников; 

- уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их 

при решении задач. 
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По теме «Векторы», «Метод координат»: 
- знать понятие вектора, направление векторов, равенство векторов; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- знать координаты вектора, 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произ-

ведение векторов»: 
- знать определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов; 

соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение векто-

ров; 

- уметь выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при реше-

нии задач. 

По теме «Длина окружности и площадь круга»: 
- знать определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной 

окружностей; формулы вычисления площадей и сторон правильных многоугольников, радиу-

сов вписанных и описанных окружностей, длины дуги, площади круга; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Движения»: 
- знать определение движения, типы движений, свойства движений; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач 

По теме «Начальные сведения из стереометрии»: 
- знать геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов; 

- уметь применять эти формулы для решения задач. 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-
менения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-
стических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геомет-
рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-
ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-
лять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-
ственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 
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значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре-
мы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-
пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-
тир). 

 

1.2.3.13. Информатика 

Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информа-
ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 
числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной 

записи; 

 составлять логические выражения с операциями И,ИЛИ, НЕ; определять значение логи-
ческого выражения; строить таблицы истинности; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание терми-
на «матрица смежности» необязательно); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуа-

лизацию) числовой информации; 
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 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-
ствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предмет-
ных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли 

в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами про-
извольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 
счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с дво-
ичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 
преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компь-
ютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 
объектов и процессов; 

 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; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и ре-

зультаты, выявлять соотношения между ними. 

Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, 

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; перехо-

дить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обрат-

но); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполни-

теля и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-
манд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки сим-
волов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 
или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-
мов, записанных на алгоритмическом языке; 
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 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 воз-
можны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-
ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполни-
теля с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполни-
теля с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся ре-
зультатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными свой-

ствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наиболь-

шего/наименьшего элемента массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие ба-
зовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, со-
держащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 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; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-
стовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том 
числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, 

встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
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 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-
можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информацион-

ного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компь-
ютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с примене-

нием средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информа-
цией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением со ответствую-

щих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интерне-
те, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

1.2.3.14. Физика  

7  класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

 различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  

 характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие 
энергии, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необхо-

димых измерительных приборов: 

 оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 

 проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение превра-
щения энергии, действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления газа от его 

температуры и объёма,  атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от 

плотности жидкости и высоты  столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и 

её измерение.   

 Диалектический метод познания природы: 

 оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении 

Солнечной системы и представлениями о её формировании;  

 обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств ве-
щества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

 разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, ана-
лизе причин возникновения  силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих закон 

сохранения энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и выталкивающей 

силы.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни: 

 определять цену деления  измерительного прибора; 
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 измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, ат-

мосферное давление; 

 на практике применять правило равновесия рычага, зависимость быстроты процесса 
диффузии от температуры вещества, условие плавания тел. 

 

8 класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

 характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля температур;  

 применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 

 характеризовать  виды теплообмена и физические процессы, сопровождающиеся измене-
нием внутренней энергии вещества; 

 применять понятие об электрическом и магнитном полях для объяснения соответствую-
щих физических процессов; 

 характеризовать понятие  электрический ток и процессы, сопровождающие его прохож-
дение в различных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, полупроводниках).  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необхо-

димых измерительных приборов: 

 проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества; 

 изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения и со-
противления цепи; 

 проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода;  

 проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия элек-
тромагнита и электродвигателя. 

Диалектический метод познания природы:  

 излагать научную точку зрения по вопросу о внутреннем строении звёзд, о принципиаль-
ной схеме работы тепловых двигателей и экологических проблемах, обусловленных их приме-

нением; 

 анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.   
Развитие интеллектуальных и творческих способностей:   

 разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых двигателей на окружаю-
щую среду, при рассмотрении устройства калориметра, в процессе изучения процессов кри-

сталлизации, испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и Ленца, явления электро-

магнитной индукции.   

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни: 

 учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля);  

 проводить  расчёты  простейших электрических цепей, электронагревательных приборов, 
электрических предохранителей; 

 физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических разрядов; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, применять электромагниты, микро-
электродвигатели, громкоговорители. 

 

9 класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

 проводить классификацию видов механического движения; 

 применять в простейших случаях фундаментальные законы механики (законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии); 

 характеризовать основные особенности колебательных и волновых процессов различной 
природы; 

 приводить примеры, подтверждающие  волновой характер распространения  света, зако-
ны оптики; 
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 излагать ряд положений квантовой физики (гипотеза М. Планка, модель атома 

Н. Бора,  классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия). 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необхо-

димых измерительных приборов: 

 изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы, приложенной 
к телу;  

 изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса; 

 исследовать зависимости периода колебательной системы от её параметров (длина нити 
маятника, масса тела и жёсткость пружины в случае колебания тела, прикреплённого к пру-

жине); 

 провести  наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы; 

 провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров. 
Диалектический метод познания природы:   

 применять закон сохранения импульса для анализа особенностей реактивного движения; 

 обосновать зависимость возможного типа механических волн и скорости их распростра-
нения  от свойств среды; 

 провести анализ шкалы электромагнитных излучений как примера перехода количе-

ственных изменений в частоте колебаний в качественные изменения  свойств излучений раз-

личных диапазонов; 

 изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных видах 
фундаментальных взаимодействий.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

 разрешать учебную проблему  и развивать критичность мышления при анализе криволи-
нейного движения, первого закона Ньютона, условия запуска искусственного спутника Земли, 

условий возникновения свободных механических колебаний при объяснении различия скоро-

сти звука в различных средах, необходимости осуществления процессов модуляции и детекти-

рования при радиотелефонной связи, при рассмотрении отражения света от шероховатой по-

верхности, при объяснении факта существования изотопов. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни: 

 учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на поворотах, тормозной 
путь, равновесие); 

 на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от амплитуды и частоты 
колебаний;  

 применять знания по оптике  с целью сохранения качества зрения и применения зеркал, 
линз, оптических приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп);  

 судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о приёмах защиты от 
излучения и способах  его измерения.   

 

7 класс 

Физика — наука о природе.  

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: рас-
стояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 
прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на тех-
нический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества  
Предметными результатами изучения темы являются: 
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 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-
мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-
лых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-
ные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел  
Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, рав-
номерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения каче-
ния, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в про-

тивоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 
Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скоро-

сти), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями по-

ставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 
жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 
охране окружающей среды. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давле-
ние жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 
силу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и си-

лы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравличе-

ского пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 



 

 

56 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости 
на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Работа и мощность. Энергия  

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение 
одного вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. 
КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 
сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми чело-
век встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использо-

вании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощ-
ности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

8 класс 

Тепловые явления  
Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, тепло-
проводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной темпера-

туре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психро-
метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использова-

нии 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепло-
вых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности возду-

ха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответ-

ствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 
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Электрические явления 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 

позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 
цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использова-

нии 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выде-

ляемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденса-

тора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Электромагнитные явления  

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного дей-
ствия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Световые явления  

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распростра-
нения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения све-

та на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.  
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9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение 

тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относитель-

ность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая си-

стемы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: мате-

риальная точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямоли-

нейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении те-

ла по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тя-

готения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для 

решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пе-

ремещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолиней-
ном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. 

Механическое колебание и волны. Звук  

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитя-

ного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 
груза на нити от длины нити. 

Электромагнитное поле  

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: элек-

тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и ис-

пускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, перемен-

ный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктив-

ность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления 

света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления све-

та и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: элек-

тромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
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Строение атома и атомного ядра  
Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

излучение, радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предло-

женные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: период полураспада, дефект 

масс, энергия связи, 

 понимание смысла основных физических законов: закон сохранения массового числа и 

заряд, закон радиоактивного распада. 

 использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного 

реактора. 

Строение и эволюция Вселенной  
Частными предметными результатами изучения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной си-
стемы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их 
массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах 

планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответству-
ющими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

1.2.3.15. Биология  
Учащийся 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 ор-

ганизмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биоло-

гические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
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ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила рабо-

ты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорово-

го образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; ориентироваться в системе познава-

тельных 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 ин-

формации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности ауди тории сверстников. 

Живые организмы 

Учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, 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 орга-

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

 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 тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 



 

 

61 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных 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, ухода за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

риях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изуче-

нием 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 орга-

низма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских 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 при-

знаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; про водить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и тдыха; 

 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-ресурсах, анализировать и оце-

нивать 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, ин-

тернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-

ка 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 особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре-

ды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и в 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 приспособлен-

ности, 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 ос-

нове сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро-

допользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой 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 информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы. 

 

1.2.3.16. Химия  

Выпускник научится 

знать (понимать): 

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, от-

носительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, электроот-

рицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, рас-

творы электролиты и  неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы ре-

акций в неорганической химии; 

— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; за-

конов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; периодического за-

кона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории электро-

литической диссоциации и учения о химической реакции; 

называть: 

— химические элементы;  

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 

объяснять: 

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода в периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент принадле-

жит; 

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых пе-

риодов и А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
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— химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ — 

металлов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов и 

гидроксидов, солей); 

определять: 

— состав веществ по их формулам; 

— валентность и степени окисления элементов в соединении; 

— виды химической связи в соединениях; 

— типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

— принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

— типы химических реакций; 

— возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: 

— схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формулы неорганических соединений изученных классов веществ; 

— уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с по-

мощью метода электронного баланса; 

безопасно обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

проводить химический эксперимент: 

— подтверждающий химический состав неорганических соединений; 

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водо-

рода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью каче-

ственных реакций; 

вычислять: 

— массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

— массовую долю вещества в растворе; 

— массу основного вещества по известной массовой доли примесей; 

— объёмную долю компонента газовой смеси; 

— количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов, или продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и гра-

мотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Выпускник получит возможность научиться 

характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование; 

различать химические объекты (в статике):  

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких объ-

ектов к той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 
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— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные 

и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени окисления и 

заряда иона в формуле химического соединения);  

различать химические объекты (в динамике):  

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций; 

соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения;  

— каталитические и ферментативные реакции;  

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решётки и физические 

свойства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;  

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требований к здоро-

вьесбережению;   

 выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава, строения и принадлежности к определённому классу (группе) веществ; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 

соответствующих окислительно-восстановительных реакций; 

 составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса;  

 определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимическо-
го ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимо-

сти и учёта условий проведения реакций; 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям:  

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов; 

— для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически воз-

можному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объёмных соотношениях газов;  

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции; 

проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения;    

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения проектов и учеб-
но-исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и распознания веществ; 

 определять источники химической информации, представлять список информационных 
ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и презенто-

вать его; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относится к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-

формации; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
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1.2.3.17. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспек-

тива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 натюрморт, виды натюрморта, художников – мастеров натюрморта В. Ф. Стожарова, 

М. А. Асламазян. 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произ-

ведения; 

 художественные промыслы России, их особенности, образцы изделий; 

 связь народного искусства с жизнью; 

 виды орнамента и типы орнаментальных композиций; 

 национальный костюм и его детали; 

 отличительные особенности графики; 

 о книжной графике: особенностях изобразительного языка при иллюстрировании ли-

тературного произведения; 

 основные средства художественной выразительности графики; 

 понятие дизайн; произведения дизайнерского искусства; 

 особенности работы художника-дизайнера; 

 отдельные произведения живописи; 

 особенности изображения животных; 

 как изображать лошадей в статике и динамике; 

 виды графики; 

 особенности языка плаката;  памятники истории и культуры; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве;  

 выражать в натюрморте свое настроение  (ощущение) 

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать со-
держание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 

 анализировать изделия художественных промыслов; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изучен-
ные произведения;  

 выполнить эскиз современной одежды по мотивам национального костюма; 

 выражать художественными средствами свое отношение к изображаемому; 

 изображать многофигурную композицию; 

 выполнять эскизы экслибриса, фирменного знака и др. 

 передавать в рисунке движение животного, выполнять рисунок лошади; 

 изобразительными средствами выразить в плакате свои эмоции по поводу охраны па-
мятников нашей Родины 

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творче-
ства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 
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 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, пер-

спектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, де-

коративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Выпускник научится: 

 жанровую систему в изобразительном искусстве; 

 роль и историю тематической картины и ее жанровых видов (бытовой, исторический и 
т.д.); 

 композиционное построение произведения, соотношение целого и детали; 

 поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте жизни человека; 

 роль искусства в создании памятников истории; 

 разницу сюжета и содержания в картине, роль конструктивного изобразительного и де-
коративного начал в живописи, графике и скульптуре, роль художественной иллюстрации; 

 российское и мировое изобразительное искусство ХХ века; 

 пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками лепки; 

 передавать пропорции и движения фигуры человека 

 владеть материалами живописи, графики и лепки; 

 наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь; 

 строить творческие тематические композиции, формировать авторскую позицию по 
выбранной теме, поиске способа ее выражения; 

Выпускник получит возможность: 

 видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами линейной и 
воздушной перспективы; 

 видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти. 

 

1.2.3.18. Музыка  

В результате изучения музыки ученик должен:  

Знать/понимать:  

 специфику музыки как вида искусства;  

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творче-

ства;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 основные формы музыки;  

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компози-

торов;  

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

 имена выдающихся композиторов и исполнителей;  

Уметь:  

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;  

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);  

 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

 распознавать  на  слух  и  воспроизводить  знакомые  мелодии  изученных  произведе-

ний инструментальных и вокальных жанров;  

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  по-

вседневной жизни для:  

 певческого  и  инструментального  музицирования  дома,  в  кругу  друзей  и  сверстни-

ков,  на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  
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 размышления  о  музыке  и  ее  анализа,  выражения  собственной  позиции  относитель-

но прослушанной музыки;  

 музыкального  самообразования:  знакомства  с  литературой  о  музыке,  слушания  му-

зыки  в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослу-

шивание музыкальных  радио и  телепередач  и  др.);  выражения  своих  личных  музыкальных 

впечатлений  в  форме  устных  выступлений  и  высказываний  на  музыкальных  занятиях, 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.  
В результате изучения музыки выпускник получит возможность научиться:  

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 совершенствовать  представление  о  триединстве  музыкальной  деятельности  (компо-
зитор -   исполнитель - слушатель);  

 эмоционально-образно  воспринимать  и  оценивать  музыкальные  произведения  раз-

личных  жанров  и  стилей  классической  и  современной  музыки,  обосновывать  свои  пред-

почтения  в ситуации выбора;  

 понимать  особенности  претворения  вечных  тем  искусства  и  жизни  в  произведени-
ях  разных жанров и стилей;  

 иметь  представление  об  особенностях  музыкального  языка,  музыкальной  драматур-
гии, средствах музыкальной выразительности;  

 знать  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов  и  исполните-
лей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации;  

 исполнять  народные  и  современные  песни,  знакомые  мелодии  изученных  классиче-
ских произведений;  

 творчески  интерпретировать  содержание  музыкальных  произведений,  используя  
приемы пластического  интонирования,  музыкально-ритмического  движения,  импровизации;  

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи;  

 использовать  различные  формы  индивидуального,  группового  и  коллективного му-
зицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

 проявлять  инициативу  в  различных  сферах  музыкальной  деятельности,  в  музыкаль-
но - эстетической  жизни  класса,  школы  (музыкальные  вечера,  музыкальные  гостиные,  

концерты для младших школьников и др.);  

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 
оперы и балета,  концертные  залы,  музеи),  о  текущих  событиях  музыкальной  жизни  в  оте-

чественной культуре и за рубежом;  

 совершенствовать  умения  и  навыки  самообразования  при  организации  культурного  
досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

1.2.3.19. Искусство 

В результате изучения искусства ученик должен:  

знать / понимать: 

 возможности искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 значение музыки и изобразительного искусства в художественной культуре и их роль в 

синтетических видах творчества;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспекти-

ва, пространство, объём, ритм, композиция);  

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки;  

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компози-

торов;  



 

 

69 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произве-

дения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтети-

ческих видах творчества.  

 уметь:  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать произведения искусства;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направ-

лениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изоб-

разительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объём, све-

тотень, перспектива, композиция);  

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов;  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изучен-

ные произведения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыке, декоративных и худо-

жественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера);  

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио - и телепередач и др.);  

 выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и вы-

сказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

Планируемые результаты освоения материала  
Ученик научится:  

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией;  

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к челове-

ку, природным и социальным явлениям;  

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; понимать связи искусства с все-

мирной историей и историей Отечества;  

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию авто-

ра и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  
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 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Ученик получит возможность научиться:  

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведе-

нии искусства;  

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

 различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); по-

нимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицатель-

ных сторон жизни в художественном образе;  

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного челове-

ка;  

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче-

ского над эстетическим 

 

1.2.3.20. Технология  

Методы  и  средства  творческой  проектной  деятельности. 

Выпускник научится: 

 осуществлять  учебные  проекты  материальных  объектов,  нематериальных  услуг,  

технологий; 

 обосновывать  потребность  в  конкретном  материальном  благе,  услуге  или  технологии; 

 чётко  формулировать  цель  проекта  (вид,  форму  и предназначение  изделия,  услуги,  

технологии); 

 разрабатывать  программу  выполнения  проекта;  

 составлять  необходимую  учебно-технологическую  документацию; 

 выбирать  технологию  с  учётом  имеющихся  материально технических  ресурсов;  

 осуществлять  технологический  процесс  в  соответствии  с  разработанной  программой  

проекта; 

 подбирать  оборудование  и  материалы; 

 организовывать  рабочее  место; 

 контролировать  ход  и  результаты  работы;  

 оформлять  проектные  материалы; 

 осуществлять  презентацию  проекта  с  использованием компьютер 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Применять  методы  творческого  поиска  технических  или  технологических  решений;  

 корректировать  технологию  и  программу  выполнения  проекта  с  учётом  изменяю-

щихся  условий для  проектной  деятельности;  

 применять  технологический  подход  для  осуществления  любой  деятельности;  

 овладевать  элементами  предпринимательской  деятельности. 

Основы  производства. 

Выпускник научится: 

 Соотносить  изучаемый  объект  или  явление  с  природной  средой  и  техносферой; 

 различать  нужды  и  потребности  людей,  виды  материальных  и  нематериальных  

благ  для  их  удовлетворения 

 устанавливать  рациональный  перечень  потребительских  благ  для  современного  че-

ловека; 

 ориентироваться  в  сущностном  проявлении  основных  категорий  производства:  про-

дукт  труда,  предмет труда,  средства  производства,  средства  труда,  процесс  производства,  

технологический  процесс  производства; 
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 сравнивать  и  характеризовать  различные  транспортные  средства,  применяемые  в  

процессе  производства материальных  благ  и  услуг. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Изучать  характеристики  производства; оценивать  уровень  автоматизации  и  роботи-

зации местного  производства; оценивать  уровень  экологичности  местного  производства; 

 Определять необходимость  той  или  иной сферы  производства  или  сферы  услуг; 

 находить  источники  информации  о  перспективах развития  современных  производств  

в  области проживания,  а  также  источники  информации  об актуальном  состоянии  и  пер-

спективах  развития регионального  рынка 

Современные  и  перспективные   

Выпускник научится: 

 разбираться  в  видах  и  эффективности  технологий получения,  преобразования  и  

применения  материалов,  энергии,  информации,  объектов  живой  природы и  социальной  

среды; 

 оценивать  влияние  современных  технологий  на  общественное  развитие; 

 ориентироваться  в  современных  и  перспективных технологиях  сферы  производства  

и  сферы  услуг,  а также  в  информационных  технологиях; 

 оптимально  подбирать  технологии  с  учётом  предназначения  продукта  труда  и  

масштабов  производства;  

 оценивать  возможность  и  целесообразность  применимости  той  или  иной  техноло-

гии,  в  том  числе  с позиций  экологичности  производства 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать  возможность  и  целесообразность  применения  современных  технологий  в  

сфере  производства  и  сфере  услуг  в  своём  социально-производственном  окружении; 

 оценивать  возможность  и  целесообразность  применения  современных  технологий  в  

бытовой  деятельности. 

Элементы  техники  и  машин 

Выпускник научится: 

 классифицировать  виды  техники  по  различным  признакам;  находить  информацию  

о  современных  видах техники; 

 изучать  конструкцию  и  принципы  работы  современной  техники; 

 оценивать  область  применения  и  возможности  того или  иного  вида  техники; 

 разбираться  в  принципах  работы  устройств  систем управления  техникой; 

 ориентироваться  в  видах  устройств  автоматики  в  технологических  машинах  и  бы-

товой  технике; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оценить технический  уровень  совершенства действующих  машин  и  механизмов; 

 моделировать  простейшие  механизмы  и  машины;  

 разрабатывать  оригинальные  конструкции  машин  и  механизмов  для  сформулиро-

ванной  идеи; 

 проводить  модификацию  действующих  машин  и механизмов  применительно  к  си-

туации. 

Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования  материалов. 

Выпускник научится: 

 Читать и создавать  технические  рисунки,  чертежи, технологические  карты; 

 анализировать  возможные  технологические  решения, определять  их  достоинства  и  

недостатки  в  контексте заданной  ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять  чертежи  и  эскизы  с  использованием средств  компьютерной  поддержки; 

 разрабатывать  оригинальные  конструкции  в  задании 

Технологии  получения,  преобразования  и  использования энергии. 

Выпускник научится: 
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 разбираться  в  видах  энергии,  используемых  людьми; 

 ориентироваться  в  способах  получения,  преобразования,  использования  и  аккуму-

лирования  механической  энергии; 

 сравнивать  эффективность  различных  источников  тепловой  энергии; 

 ориентироваться  в  способах  получения  и  использования  энергии  магнитного  поля; 

 ориентироваться  в  способах  получения,  преобразования,  использования  и  аккуму-

лирования  электрической  энергии; 

 ориентироваться  в  способах  получения,  преобразования  и  использования  химиче-

ской  энергии 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбираться  в  источниках  различных  видов энергии  и  целесообразности  их  приме-

нения  в различных  условиях; 

 проектировать  электроустановки  и  составлять  их электрические  схемы,  собирать  

установки,  содержащие  электрические  цепи; 

 давать  сравнительную  оценку  электромагнитной «загрязнённости»  ближайшего  

окружения; 

 оценивать  экологичность  производств,  использующих  химическую  энергию; 

Технологии  получения,  обработки  и  использования  информации. 

Выпускник научится: 

 разобраться информации  и  формах  её материального  воплощения; 

 осуществлять  технологии  получения,  представления, преобразования  и  использова-

ния  различных  видов информации; 

 применять  технологии  записи  различных  видов  информации; 

 разбираться  в  видах  информационных  каналов  у  человека  и  представлять  их  эф-

фективность; 

 владеть  методами  и  средствами  получения,  преобраования,  применения  и  сохране-

ния  информации; 

 пользоваться  компьютером  для  получения,  обработки,  преобразования,  передачи  и  

сохранения  информации; 

 характеризовать  сущность  коммуникации  как  форм связи  информационных  систем  

и  людей; 

 ориентироваться  в  сущности  менеджмента  и  иметь представление  об  основных  ме-

тодах  управления  персоналом; 

 представлять  информацию  вербальными  и  невербальными  средствами  при  комму-

никации  с  использованием  технических  средств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться  различными  современными  техническими  средствами  для  получения,  

преобразования,  предъявления  и  сохранения  информации; 

 осуществлять  поиск  и  извлечение  информации из  различных  источников  с  приме-

нением  современных  технических  средств; 

 применять  технологии  запоминания  информации; 

 изготавливать  информационный  продукт  по  заданному  алгоритму; 

 владеть  приёмами  эффективной  коммуникации  в процессе  делового  общения; 

Социальные  технологии. 

Выпускник научится: 

 разбираться  в  сущности  социальных  технологий; 

 ориентироваться  в  видах  социальных  технологий; 

 характеризовать  технологии  сферы  услуг,  социальные сети  как  технологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обосновывать  рациональную  совокупность  личных  потребностей  и  её  построение  

по  приоритетным  потребностям; 

 готовить  некоторые  виды  инструментария  для исследования. 
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Технологии  обработки  пищевых  продуктов. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться  в  рационах  питания  для  различных категорий  людей  и  жизненных  

ситуаций; 

 выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,  

углеводах,  жирах,  витаминах; 

 разбираться  в  способах  обработки  пищевых  продуктов,  применять  их  в  бытовой  

практике;  

 выполнять  механическую  и  тепловую  обработку  пищевых  продуктов; 

 соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при обработке  пищевых  продуктов; 

 пользоваться  различными  видами  оборудования  современной  кухни; 

 понимать  опасность  генетически  модифицированных продуктов  для  здоровья  человека; 

 определять  доброкачественность  пищевых  продуктов по  внешним  признакам,  орга-

нолептическими  и  лабораторными  методами; 

 соблюдать  правила  хранения  пищевых  продуктов, полуфабрикатов  и  готовых  блюд; 

 разбираться  и  применять  технологии  заготовки  продуктов  пития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять  рациональный  выбор  пищевых продуктов  с  учётом  их  питательной  

ценности  и принципов  здорового  питания; 

 составлять  индивидуальный  режим  питания; 

 разбираться  в  особенностях  национальной  кухни и  готовить  некоторые  блюда; 

 сервировать  стол,  эстетически  оформлять  блюда. 

Технологии  растениеводства. 

Выпускник научится: 

 выполнять  основные  агротехнологические  приёмы выращивания  культурных  растений; 

 определять  полезные  свойства  культурных  растений; 

 классифицировать  культурные  растения  по  группам; 

 проводить  исследования  с  культурными  растениями; 

 классифицировать  дикорастущие  растения; 

 проводить  заготовку  сырья  дикорастущих  растений; 

 выполнять  подготовку  и  закладку  сырья  растений; 

 определять  культивируемые  грибы  по  внешнему  виду; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить  фенологические  наблюдения  за  комнатными  растениями; 

 применять  способы  и  методы  вегетативного  размножения  культурных  растений  

(черенками,  отводками,  прививкой,  культурой  ткани)  на  примере  комнатных  декоратив-

ных  культур; 

 определять  виды  удобрений  и  способы  их  применения; 

 приводить  аргументированные  оценки  и  прогнозы  развития  агротехнологий; 

 владеть  биотехнологиями  использования  кисломолочных  бактерий  для  получения  

кисломолочной  продукции  (творога,  кефира  и  др.); 

Технологии  животноводства. 

Выпускник научится: 

 описывать роль различных  видов  животных  в  удовлетворении  материальных  и  не-

материальных  потребностей  человека;  

 анализировать  технологии,  связанные  с  использованием  животных;  

 выделять  и  характеризовать  основные  элементы  технологий  животноводства; 

 собирать  информацию  и  описывать  технологии  содержания  домашних  оценивать  

условия  содержания  животных  в  квартире, школьном  зооуголке,  личном  подсобном  хо-

зяйстве  и соответствие  этих  условий  требованиям; 

 составлять  по  образцам  рационы  кормления  домашних  животных  в  семье; 
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 подбирать  корма,  оценивать  их  пригодность  к  скармливанию  по  внешним  призна-

кам,  подготавливать корма  к  скармливанию  и  кормить  животных; 

 описывать  технологии  и  основное  оборудование  для кормления  животных  и  заго-

товки  кормов; 

 описывать  технологии  и  технические  устройства  для получения  различных  видов  

продукции  (молока, мяса,  яиц,  шерсти)  на  современных  животноводческих  фермах;  

 описывать  экстерьер  и  породные  признаки  животных по  внешнему  виду  и  спра-

вочным  материалам;  

 описывать  работу  по  улучшению  пород  животных  в  клубах  собаководов; 

 оценивать  по  внешним  признакам  состояние  здоровья  домашних  животных,  прово-

дить  санитарную обработку,  простые  профилактические  и  лечебные мероприятия  для  ко-

шек,  собак; 

 описывать  содержание  труда  представителей  основных  профессий,  связанных  с  

технологиями  использования.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы  разви-

тия  технологий  животноводства; 

 проводить  исследования  способов  разведения  и содержания  домашних  животных  в  

своей  семье, семьях  друзей; 

 оценивать  по  внешним  признакам  и  благодаря простейшим  исследованиям  качество  

продукции животноводства; 

 изготовлять  простейшие  технические  устройства,  обеспечивающие  условия содержа-

ния  животных  и  облегчающие  уход  за ними:  клетки,  будки  для  собак,  автопоилки  для 

птиц,  устройства  для  аэрации  аквариумов,  автоматизированные  кормушки  для  кошек  и  др.; 

 описывать  признаки  распространённых  заболеваний  домашних  животных  по  лич-

ным  наблюдениям  и  информационным  источникам; 

 исследовать  проблему  бездомных  животных  как проблему.  

 

1.2.3.20. Физическая культура  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 7-9 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

7 класс 
 Ученик научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и коор-

динации); 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са-

мостоятельных занятий физической подготовкой; 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, подвижных игр, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
Ученик получит возможность научиться: 

 демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную выносливость); 
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановка, повороты); 
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 
 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 
8 класс 

Ученик научится: 
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

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 усло-

вий; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 
Ученик получит возможность научиться: 

 демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную выносливость); 
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановка, повороты); 
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 
 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» 
9 класс 

Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современ-

ном обществе; 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
       Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов 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 ос-

новных систем организма. 
 

1.2.3.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Выпускник научится:  

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и тех-

ногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожа-

ров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды;  

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожи-

вания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению без-

опасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе;  

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Феде-

рации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной без-

опасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Рос-

сийской Федерации;  

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам;  

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  
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 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Россий-

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необхо-

димость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нрав-

ственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 

внешних врагов;  

 характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характе-

ризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения наци-

ональной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на граждан-

скую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области граж-

данской обороны;  

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает  

 МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ос-

новные мероприятия, которые она в себя включает;  

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера;  

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современ-

ных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; со-

ставлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах пораже-

ния как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения;  

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;  

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в рай-

оне проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библио-

теке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защи-

те учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

                                                 
1 РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
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 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской оборо-

ны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожи-

вания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифици-

ровать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:   

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее се-

рьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых 

в РФ по противодействию терроризму;  

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формирова-

нию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма;  

 характеризовать основные меры  уголовной  ответственности за участие в терро-

ристической и экстремистской деятельности;  

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идео-

логии насилия;  

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террори-

стическую деятельность;  

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремиз-

му и терроризму;  

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и тер-

рористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Выпускник научится:  

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуаль-

ную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования;  

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, со-

блюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здо-

ровья;  

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризо-

вать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи 

и др.), и их возможные последствия;  

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоро-

вья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак;  

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описы-

вать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяс-
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нить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографиче-

ской безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физиче-

ской и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится:  

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья;  

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь;  

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность дей-

ствий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях;  

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приё-

мы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

 Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной образо-

вательной программе основного общего образования
2
.  

  

1.2.3.22. Башкирский язык как государственный 

Личностные результаты (усвоение учащимися школы основной программы по башкир-

скому языку); 

 осознание того, что башкирский язык в Республике Башкортостан является государ-
ственным языком: понимание того, что изучение башкирского языка необходимо для работы и 

профессиональной деятельности;   

 подготовка к практическому применению башкирского языка: толерантность во взаим-
ном общении;  

 осознание того, что башкирский язык является средством знакомства с башкирской 
культурой и средством общения.  

Метапредметные результаты  (изучение башкирского языка в русскоязычных школах): 

 адекватное восприятие устной и письменной информации;  

 восприятие разных стилей и жанров в разных видах обучения;  

 умение пересказывать прослушанные и прочитанные тексты с выполнением заданий 
(план, пересказ содержания, конспект);  

 умение с учетом сферы и условий общения строить устную и письменную речь, беседу, 
обмен мнениями и участие в дискуссии;  

 умение самостоятельно получать знания, работать с различными источниками, интер-
нет-ресурсами, периодической печатью, умение применять справочную литературу;  

                                                 
2 Планируемые результаты с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов вы-

ходят в издательстве «Просвещение» в виде отдельных пособий «Планируемые результаты. Система заданий» по 

каждому предмету, изучаемому на ступени основного общего образования.  
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 усвоение методов выбора материала на конкретную  тему и его систематизация; умение 
анализировать, сравнивать, показывать, делать заключения, аргументировать свои взгляды;     

 развивать способность к выбору информации из башкироязычных источников;  

 усвоение навыков оценки своей речи; 

 умение анализировать явления языка на межпредметном (родной язык, иностранный 
язык, литература) уровне.  

Предметные результаты (усвоение учащимися выпускных классов основной школьной 

программы):  

 усвоение основных определений: язык и речь, устная и письменная речь,  диалог и мо-
нолог, речевая ситуация, функциональные  стили речи и их типы, текст; система языка: фоне-

тика, орфоэпия, лексика и  фразеология, состав слова и словообразование, морфология, синтак-

сис, орфография и пунктуация; 

 знание единиц речи башкирского языка, их признаки, слово, словосочетание, предложе-
ние, их признаки; 

 правильное применение в соответствие со сферой и стилем в речевой практике  языко-
вых единиц;   

 знание основных особенностей фонетической и  лексической  систем и изучение грам-
матики башкирского языка  в сопоставлении с русским языком;  

 знание литературных норм башкирского языка и речевого этикета, их применение при 
подготовке высказывания своей идеи, или применение в устной или письменной практике;  

 умение пользоваться разными типами лингвистических словарей, двуязычными слова-
рями;  

 чтение и понимание содержания текстов различных жанров и стилей: литературный 
(стихи, песня, рассказы, повесть и фрагменты  из романов),  научный и популярный (статьи из 

научных и популярных журналов), публицистический (хроника, информационные вести, ком-

ментарии), деловой (анкета, объявление, доверенность и др.); 

 восприятие (понимание)  представленной информации (речь учителя, речь диктора ра-
дио и телевидения);  

 составление текста с учетом сферы общения и ситуации, составление текстов в разных 
жанрах и стилях; составление диалога по собственной инициативе путем учета норм речевого 

этикета на бытовые, учебные, социальные, культурные темы;  

 умение работать с текстом как с источником информации, усвоение различных инфор-
мационных видов по многоаспектному анализу текста, составлению плана, тезисов, конспектов;  

 перевод фрагментов текста с русского языка на башкирский язык.  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 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, прось-
бу, 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; 

 описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-
танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 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 (сообще-

ние/рассказ/интервью); 
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 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие  несложные  аутентичные  прагматические  аудио и  видео  тексты,  выделяя значи-

тельную/информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным по-
ниманием  и  с  использованием  различных  приемов  смысловой  переработки текста (языко-

вой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов, уметь оценивать полу-

ченную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул ре-
чевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результа-
ты проектной деятельности. 

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; 

 соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных комму-

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

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

 понимание и использование явлений многозначности слов башкирского языка, синони-
мами, антонимами и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-
ских конструкции башкирского языка; 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формаль-

ного 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 ли-

тературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры башкирского языка (все-
мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру); 

 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 кон-
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текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, же-

стов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления башкирского и русского языка на уровне отдель-
ных 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 раз-

ной 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 лингвострановедче-
ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения родных языков. 

 

1.2.3.23. Родной (русский) язык 

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» являются: 

 представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языковых средств; 

 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 пози-

цию, 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 ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудио-

текста 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, худо-

жественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 
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 передавать содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового, 

художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического  изложения (подроб-

ного, 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: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме уче-

нического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-

собов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной за-

дачей. 

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 оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изуча-

емых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

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

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

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учетом 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; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
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культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, не-

официальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

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

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

являемых 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 

учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языко-

вых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты  художественной  литературы  (экстралингвистические  особенности, лингви-

стические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксиче-

ских конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жан-

ры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые ти-

пы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
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 выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной, раз-

влекательной, убеждающей речью. 

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, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их;  

 объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в про-

изведениях 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 по-

вседневной 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. 

Предметные результаты изучения курса «Родной (русский) язык» должны отражать: 

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

ма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

категорий родного языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа сло-

восочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема использу-

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родною языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными), нормами речевою этикета; приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

 

1.2.3.24. Родная (русская) литература 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Родная литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных ис-

точников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Родная литература» определяется тем, что он представ-

ляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Предметными  результатами обучения являются в следующие: 

 1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фолькло-

ра других народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII в., русских писателей XIX —

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного зву-

чания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 
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или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных про-

изведений, классные и домашние творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в  создании художественных образов литературных произве-

дений. 

 Планируемые результаты 
Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации; 

 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорное произведение и его интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представле-

ний о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях произведений  русской лите-

ратуры; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

 выразительно читать; 

 сопоставлять произведения смежных жанров (былина и предание, былина и миф, были-

на и волшебная сказка и т.п.); 

 характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, владеть навыками 

сопоставительной характеристики персонажей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 
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 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

1.2.3.25. Родной (башкирский) язык 

 Изучение предметной области "Родной (башкирский) язык" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храните-

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

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической 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 со-

ответствии 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. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Родной (башкирский) язык" 

должны отражать: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

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

ческих категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

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

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного язы-

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

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
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 характеризовать звуки родного (башкирского) языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные  твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв родном (башкирском) алфавитах, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  проводить  фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родите-

лям и др. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родите-

лям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 -  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 -  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 -  находить в словах окончание, корень, приставку, аффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать  при помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 35—40 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

 проверять собственный и предложенный  текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-

фографических и пунктуационных ошибок; 

 работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст и составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст и пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятель-

но создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3.26. Родная (башкирская) литература 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирская литература являются самой основной национально-

культурной ценностью башкирского народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем не хуже других языков, 

сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к усовершенствованию речевой 

культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной передачи 

своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную ин-

формацию, уметь работать со справочными материалами; 

-уметь находить материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и выбор; 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических особенностей, 

употребления средств языка, уметь давать оценку; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, 

сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, беседам с 

разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), исправлять, усовер-

шенствовать, редактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями 

по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

           Предметные результаты: 

-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык является 

национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 

-получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни башкирского 

народа, ее общность с литературами других народов, ее особенностей; 

-усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их единиц и 

уровней между собой; 

-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм; 

-знание норм этикета речи; 

-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту при-

менять единицы языка; 

-уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений (фонетиче-

ский, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их сравнивать с русским 

языком; 
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-понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, лексической 

синонимии, уметь их правильно применять; 

-уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской лите-

ратуры, определять их похожие и отличительные черты, выявлять оригинальные стороны; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных тек-

стов. 

Выпускник научится осознавать значимость чтения на родном языке, 

Выпускник получит возможность научиться воспринимать художественную литературу 

как вид искусства. 

Основное содержание. 

1-ый раздел. День знаний. 

1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание песен и 

просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор о 

летнем отдыхе. Усвоение содержания литературных произведений, анализ. Характеризация 

героев произведений, выявление важных мест в тексте, уточнение моральных проблем и осо-

бенностей языка и композиции, составление плана, сбор материала по теме сочинения 

.Объяснения особенностей жанра литературного произведения и сравнения его с другими, по-

иск в тексте выразительных средств языка и уточнение их роли, объяснение знаний непонят-

ных слов, пересказ содержания, обобщения и систематизация полученных знаний, закрепление 

знаний  и навыков, развитие творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. 

Прививать учащимся навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования. 

2-ой раздел. Родной язык 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его 

особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. 

Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и загадок. Усвоение идей-

но-тематического содержания литературных произведений о башкирском языке, уточнение 

значений непонятных слов, обогащение словарного знания, давать характеристику образу род-

ного языка и другим образам. Уточнение выразительных средств, возвышающих образ родного 

языка, определение композиции, особенностей жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов 

представителей других наций и остальные стихи, выполнить проектную работу. 

3-ий раздел. Башкортостан. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Башкортостане. Дать пол-

ную характеристику образу Башкортостана.  Пронаблюдать приемы описания и выразительные 

средства в произведениях о родной земле и Башкортостану, принадлежащих перу писателей 

разных поколений, сделать выводы. Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, орга-

низовать обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем. 

Опереться при изучении литературных произведений о Башкортостане на богатый фак-

тический материал. 

Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозапи-

сями, телерадиопередачами, выполнение проектных работ. 

4-ый раздел. Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения величия 

дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение выразительно-

описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Провести беседу о дружбе 

между представителями разных наций, взрослыми и детьми, людьми и животными, привести 

аргументы из прочитанных текстов, жизни. Просмотреть кинофильмы, спектакли, произведе-

ния изобразительного искусства и обменяться мнениями. Слушание песен, чтение пословиц и 

поговорок, выполнение разных творческих и проектных работ. 

5-ый раздел. Времена года. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. Определите 

темы произведений, их проблем, анализ системы образов, обратить внимание средства созда-

ния образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и описания в текстах 

осени, зимы, весны, лета. Усовершенствовать навыки выразительного чтения, слушание аудио-
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записей. Прочитать произведения русских писателей о природе, животных, сравнить их и об-

меняться мнениями. 

Опираясь на литературные произведения дать знания по теории литературы. Дать опре-

деление об оживлении, закрепить его на основе примеров, выполнить разноплановую работу и 

упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление. 

Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на наблюдения о при-

роде. Используя навыки проектирования, научить учащихся давать справки о разных птицах и 

зверях, растениях. 

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего изоби-

лия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная помощь 

(т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного искусства 

выдающихся художников. 

6-ой раздел. Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – посовицы, загадки. Научить 

учащихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать элементы, 

присущие сказке. Научить уточнять и понимать художественные приемы сказки, мораль и 

композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному творчеству, и применение 

их в учебном процессе, овладеные навыками рассказа и монологической речи, умение ставить 

познавательную цель. Применение инфомационно-поискового метода. 

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, баитов, 

понимание и уточнению их специфических особенностей, анализу с позиции идейно-

тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение особенностей 

исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о башкирском песенном 

творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание аудиозаписей народных 

песен и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, 

кубаиры в произведениях сэсэнов. История происхождения баитов, уточнение особенностей 

посвяшения и рассказа. 

7-ой раздел. Древняя литература. 

Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с творчеством 

Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Усвоение содержания произведений, раскрытие 

образов и идей. Обогащение словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, по изучению и 

составления древа шежере своего рода. Прислушивание эйтешов (т.е. стихотворных 

состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. Просмотр фильм, исторических документов, 

спектаклей  Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Дать информацию о 

поставленных им памятникам. Разговор об авторе памятника Салавата Юлаева Сосланбека 

Тавасиева. От теории литературы к определению к понятий: жанр кисса (т.е. повествование, 

легенда), архаизм, варваризм, неологизм. 

8-ой раздел. Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая информация – 

справка о воспитании под его руководством. Чтение исторической информации и документов, 

изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках крепости 

Рогервик. Усвоение содержаний произведений, уточнение их идей, изучение средств описания 

образа Салавата Юлаева и сравнение с другими произведениями. 

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о Юлае Азналине и 

Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен мнениями. 

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

9-ый раздел. Судьба женщин. 

Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной идеи. 

Дать полную характеристику образу матери, оценить место матери в семье, обществе. Обмен 

мнениями о проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по проблеме. 
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Прослуивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснить их значения, связав с 

жизнью. Просмтор произведений искусства, посвященных матерей, беседа и выполнение 

разного типа творческих и проектны работ. Изучение законов, защищающих и охранящих 

материнство. Просмтор спектаклей, кинофильмов о семье, матери и ее жизни и судьбе, 

организация обена мнениями. 

10-ый раздел. 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. Уточнение средств и приемов описания образа солдата-воина. Работа над поэтикой 

произведения. Выполнение упражнений по выразительному чтению. Воспитание 

патриотических чувств. Посмотреть историко-документальные, художественные фильмы, 

спектакли, посвященные теме войны. Организовать беседу об участии «Бессмертного полка» 

на параде Победы. Организовать заочную экскурсию по местам боев. Прослушать песни, по-

священные теме войны и Дню Победы, выполнить проектные работы. 

11-ый раздел. История. 

Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского наро-

да, раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава терминами, имеющими отноше-

ние к старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии 

дедов-отцов в защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра 

исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об исторических лично-

стях, руководителей восстаний, башкирских полководцах. Дать объяснить по теории литерату-

ры суть понятий жанров хитап, повесть, роман. 

12-й раздел. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений про башкирские народные традиции и национальные 

блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы образов. Выполнение 

творческих и проектных работ. Ознакомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, 

передающимися из поколения в поколений, и организация беседы  на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их при-

готовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские народные традиции и 

национальные блюда и сравнение их описанными в литературных произведениях. 

Беседа о лечении кумысом в Башкортостане известных личностей – А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение проектной работы. 

13-ый раздел. Вежливость, мораль. 

Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. Обогаще-

ние словарного состава. Анализ содержания, воспитание положительных качеств у учащихся 

на примере положительных героев. Посмотреть фильмы о вежливости, морали, поведении, со-

вести, обмен мнениями, проведение диспута, выполнение проектных работ. 

14- раздел. Народные поэты и писатели Башкортостана. 

Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. По-

смотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих портретов, 

написанные учеными. У истории написания литературных произведений, анализ содержания, 

уточнение темы, идеи, характеристика образов. Увековечивание имен поэтов и писателей: дать 

информацию об их музеях, произведениях, изобразительного искусства, выполнить проектные 

работы. 

15-ый раздел. Искусство. 

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о курае. Дать 

характеристику образу курая. Слушать легенды  о курае. Ознакомление с известными и выда-

ющимися в республике кураистами. Слушать мелодию курая в исполнении Юмабая Исянбаева, 

Ишмуллы Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Смотреть о них исторические документы, кино-

фильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. Обмен мнениями о 

конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. Заочное путешествие по музеям 
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мастеров искусств, выполнение творческих работ. Найти сведения о растении курае, составле-

ние справки. 

Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов К. Ахметья-

нова, Г. Хусаинова, выполнить проектную работу. 

16-ый раздел. Уфа. 

Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре города, 

очагах культуры, населении, памятных местах. Посмотреть об Уфе историко-документальные 

фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и т.д., выполнить проектную работу. 

 

1.2.3.27. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Личностные цели представлены двумя группами. 

Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. 

Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, вза-

имоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; личност-

ные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие 

с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 
многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, пра-
вильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чув-

ство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участ-

ников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий раз-

ного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование рече-
вых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации об-

щения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изло-
женные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том чис-
ле религиозного характера;  

 способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной 
форме; 
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 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, ана-
лиз, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 
коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

 осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о  российской мно-
гонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспри-
нимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, ис-

кусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в со-

ответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графиче-

ской) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Прово-
дить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) сло-
весный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных лич-

ностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведе-
ния человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 
способы саморазвития; 

 описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 
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 приводить примеры явлений православной традиции и светской культуры и сравнивать их. 

 владеть логическими действиями анализом, синтезом,  сравнением,  обобщением, клас-
сификацией. 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебной задачи. 

 излагать мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей и общества. 

 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные  формы  поведения, сопо-
ставляя их с нормами религиозной культуры. 

 излагать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-
турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 сформировать представления об основах светской этики, культуры традиционных рели-
гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданско-

го общества и российской государственности; 

 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 сформировать представления об исторической роли традиционных религий и граждан-
ского общества в становлении российской государственности. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, 

так и учащихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспе-

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).   

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику 

- текущую и тематическую оценку 

- портфолио 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация 

- независимая оценка качества образования 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федеральногоуровней. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образо-

вания, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
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конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. является 

внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характе-

ризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. 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 ре-

зультатов, 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 атте-

стации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогиче-

ских кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-

га (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно – смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной системы, реализуемой в классах. 

По итогам года определяется уровень воспитанности обучающихся в классе, обобщаются 

сведения по участию в общественно значимых акциях, внеклассных мероприятий, проводится 

мониторинг правонарушений, нарушений обучающимися Устава школы. В процессе реализа-

ции образовательного процесса классным руководителем, другими педагогическими работни-

ками школы ведётся индивидуальная работа с обучающимися, проводятся мероприятия в клас-

се в соответствии с планами воспитательной работы по формированию личностных УУД. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различ-

ных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социаль-

ного окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе определение курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки, проек-

тирование индивидуального учебного плана на уровне общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внут-

реннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использо-

вание (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-
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ности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

Оценка и поощрение сформированности отдельных личностных результатов проводится 

посредством объявления обучающемуся благодарности в устной и письменной форме, вруче-

ние Почётной грамоты 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про-

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии 

с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образователь-

ных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образо-

вательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен-

ную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ-

ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных дей-

ствий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на рабо-

те с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-

муникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; спо-

собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, ре-

левантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущей,тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

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

Для описания достижений обучающихся гимназии установлены следующие пять уров-

ней. 

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 следующей ступени об-

разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-

роте (или избирательности) интересов. Выделено следующие два уровня, превышающие ба-

зовый: 

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 планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучаю-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и ос-

новательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по дан-

ному профилю. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выде-

лено также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируе-

мых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении ба-

зового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозмож-

но. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специаль-

ная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации про-

белов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценива-

ния: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удо-

влетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Внимание акцентируется не на ошибках, которые сделал обучаю-

щийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении со-

держания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базо-

вого уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стар-

товой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личност-

ные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику форми-

рования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действи-

ями и предметным содержанием.  

 
 

График проведения мониторинга образовательных достижений учащихся 7-9 классов 

 Предмет  Стартовый 1 четверть  2 четверть 3 четверть  4 четверть  
Математика  8.09 -10.09.  21.10- 23.10  15.12-17.12  15.03-18.03  18.05-20.05  

Русский язык   08.09 - 15.09  21.10- 23.10  15.12-17.12  15.03-18.03  18.05-20.05  

Предметы по 

выбору 

- - 25.12-28.12  - 26.05-29.05  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на электронных носителях АИС «Образование» (https://elschool.ru) . 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений - Порфолио ученика. Портфолио представляет собой специально орга-

низованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучаю-

щегося в интересующих его областях.  

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-

муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др.  

В его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровожда-

ющего успехами в различных учебных предметах;  

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с класс-

ным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель до-

стижений без согласия обучающегося не допускается.  

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного  

к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:   

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе;  

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
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 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА).  
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые 

на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучае-

мым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих 

оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышен-

ном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способ-

ности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающим-

ся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-

дарственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании при-

нимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускни-

ка и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти-

рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

 
2 .  С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й  Р А З Д Е Л  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образова-

ния (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требова-

ния Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. Программа развития универсальных учебных 

действий составлена на основе п.2.1 Примерной ООП ООО и пособия Асмолова А.Г. «Форми-

рование универсальных учебных действий  в основной школе: от действия  к мысли. Система 

заданий», М.: Просвещение, 2011г. Система типовых задач, направленных на формирование 

УУД  в основной школе, представлена  в Приложении «Система типовых задач».   

 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определя-
ет:   

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффек-

тивное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по развитию УУД;  

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы  раз-

вития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание тех-

нологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обуча-

ющихся;  

условия развития УУД;  

преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и са-
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моразвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.   

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личност-

ной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возраст-

ного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про-

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.   

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообра-

зование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в ос-

новной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со-

трудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении».  

Характеристика универсальных учебных действий 

 
Формируемые на уроках УУД  (Таблица 1) закрепляются обучающимся во внеурочной 

деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в повседнев-

ной жизни, индивидуальной творческой деятельности.  

Основанием для преемственности разных ступеней образовательной систем становится 

ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД.  

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Учебный предмет Характер заданий 
Формы организации деятельно-

сти 
Литература Прослеживание «судьбы героя»  

Ориентация в системе личностных смыслов  
Эмоционально-действенная идентификация  
Эмоциональная сопричастность действиям 

героя  
Воссоздание событий, пересказ сюжета  
Установление причинно-следственных свя-

зей действий героев  
Определение влияния существующей об-

становки на судьбу героев. 
Культура чтения  
Повышение речевой культуры  

Диалог  
Дискуссия  
Активный обмен информацией в 

микрогруппе  
Круглый стол  
Олимпиада  
Ведение «Дневника читателя»   
Проекты  
Мастерские  
Образовательные путешествия  
Викторина  
Игра по станциям  

  
  
  
  
  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

  
ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕГУЛЯТИВНЫЕ     КОММУНИКАТИВНЫЕ   ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
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Работа с понятийным материалом  
Поиск и определение особенностей литера-

турных жанров  
Формулировка устных и письменных отве-

тов на конкретный вопрос  
Простой, сложный, цитатный план текста 

Творческие задания: рисунки, 

газеты, иллюстрации, стихи  
Работа в группах  
Инсценировки, театральные за-

рисовки  
Художественный монтаж  
Концертное исполнение поэти-

ческих произведений  
Исследовательские работы  
Сообщения, доклады  
Презентации  
Поиск информации в системе 

Интернет 
Русский язык   Творческие задания  

Поиск информации в предложенных источ-

никах  
Работа со словарями  
Работа с таблицами  
Работа с текстами  
Поиск ответов на заданные вопросы в тек-

сте 
Навыки грамотного письма  
Умение составлять письменные документы  
Создание письменных текстов 

Активный обмен информацией в 

микрогруппе  
Круглый стол  
Олимпиада  
«Портфолио »  
Проекты  
Творческие работы: сочинения, 

эссе. Игра по станциям  
  Викторина  
Работа в группах 

Математика   
Алгебра  
Геометрия  

Составление схем-опор  
Составление и распознавание диаграмм  
Установление закономерностей  
Построение моделей  
Восприятие и анализ информации  
Производить расчеты  
Использовать буквенные и символические 

выражения  
Использовать формулы  
Интерпретирование графиков  

Активный обмен информацией в 

микрогруппе  
Круглый стол  
Олимпиада  
«Портфолио»  
Проекты  
Математический бой  
исследовательские работы,  
реферат  
Презентации  
Доклады, сообщения  
Работа в группах  
Конференция  

Иностранный язык  Иноязычная коммуникативная компетенция  
Умения, способствующие самостоятельно-

му изучению иностранного языка  
Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом  
Словообразовательный анализ  
Пересказ  текста  
Создание плана текста  
Перевод  
Умение пользоваться двуязычными слова-

рями  

Олимпиада  
Работа в группах  
Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  
Проекты межпредметного ха-

рактера  
Концерт(песни, стихи на ин. 

языке)  
Театральные постановки  
Презентации  
Поиск информации в системе 

Интернет  
История России Все-

общая история  
Обществознание  

Поиск информации в тексте  
Пересказ текста  
Формулировка своей позиции  
Умение отстаивать свою точку зрения с 

помощью логично подобранных аргумен-

тов  
Подбор аргументов  
Умение задавать вопросы  
Составление простого, цитатного, сложного 

Диалог   
Групповая работа по составле-

нию кроссворда  
семинар  
Дискуссия  
Активный обмен информацией в 

микрогруппе  
Круглый стол  
Олимпиада  
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плана  
Реферат, исследовательская работа  
Поиск причинно-следственных связей   
Использование  социального опыта  
Работа с документом  
Поиск информации в системе Работа с ис-

торической картой 

«Портфолио»  
Проекты  
Конференции  
Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  
Конкурс исследовательских  ра-

бот  
География  Составление схем  

Работа с географической картой  
Составление простого и сложного плана  
Умение ориентироваться на местности  
Работа с планом местности  
Пересказ информации  
Поиск информации в тексте  
Умение задавать вопросы  
Умение выделять главное  

Диалог  
Групповая работа по составле-

нию кроссворда  
Дискуссия  
Активный обмен информацией в 

микрогруппе  
Круглый стол  
Олимпиада  
«Портфолио»  
Проекты  
Конференции  
Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  
Изготовление макетов  
Игра по станциям  

Физика  Накблюдение природных явлений  
Описание и обобщение результатов наблю-

дений  
Работа с таблицами и графиками  
Выполнение экспериментальных исследо-

ваний  
Использование информационных техноло-

гий  
Решение практических задач в повседнев-

ной жизни  

Игра по станциям  
Урок-беседа  
Урок выполнения практических 

работ поискового характера  
Лабораторная работа  
Круглый стол  
Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты, реклама  
Проекты  
Конференции  
Изготовление макетов  

Биология  Работа с приборами  
Работа со справочниками  
Составление простого, сложного плана  
Конспект  
Наблюдение за живыми организмами  
Работа с различными источниками инфор-

мации  
Культура поведения в природе  
Аргументированная  оценка полученной 

информации  
Реферат  

Лабораторные работы  
Урок выполнения практических 

работ поискового характера  
Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  
Проекты  
Конференции  
Изготовление макетов  
Презентации  

Химия  Работа с приборами  
Работа со справочниками  
Составление простого, сложного плана  
Конспект  
Работа с различными источниками инфор-

мации  
Аргументированная оценка полученной 

информации 

Лабораторные работы  
Урок  выполнения практиче-

ских работ поискового характера  
Сообщения, доклады  
Презентации  

Искусство  Восприятие духовно-нравственного опыта  
Культура общения  
Культура  восприятия произведений 

искусства  
Искусство сопереживания  
Умение задавать и отвечать на вопросы  

Диалог  
Творческие работы: рисунки, 

стихи,  
плакаты, реклама и т.д.  
Исследовательские работы  
Презентации  
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Умение убеждать в своей правоте  
Поиск информации в различных источни-

ках, в том числе в системе Интернет  
Анализ полученной информации  

Физическая культура  физическая культура личности  
овладение школой движений  
 развитие координационных способностей  
знания о личной гигиене, режиме дня  

 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дей-

ствий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как ос-

нова учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей 

основной образовательной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося при-

знаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в гото-

вом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами ре-

альной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению пред-

ставлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и ис-

следовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятель-

ности, а также в рамках надпредметных программ курсов и курсов внеурочной деятельности.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место за-

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситу-

ациями, как:  

ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального ре-

шения);  
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ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого спо-

соба её решения);  

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

водить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно исполь-

зовать следующие типы задач.  

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия:  

 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия:  

  

 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные уни-

версальные учебные 

действия:  

  

 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия:  

  

на планирование; на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации;  

на прогнозирование;  

на целеполагание; на оценивание;  

на принятие решения;  

на самоконтроль;  

на коррекцию. 

  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо-

вание в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материа-

лов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневни-

ков, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, преду-

сматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черно-

вой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (например, написание сочинения, 

подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание ма-

кета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обра-

боткой данных и т. п.). 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенно-
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го может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности:  

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны-
ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направ-

лена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего зна-

чимость для других;  

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и со-

трудничества в коллективе;  

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимо-

помощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 
последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследо-
вания; представление результатов в соответствующем использованию виде;  

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследо-
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вательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (не-

успешности) исследовательской деятельности.  

 

Таблица №1  

Специфические черты (различия) проектной 

и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, об-

ладающего определёнными свойствами и не-

обходимого для конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализа-

ции этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характеристи-

ками, сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений  

  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Суще-

ственно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя 

— из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокуп-

ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достиже-

ние поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образо-

вательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-
альный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (пред-

полагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-
скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп-
повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, город-

ской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете);  

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального много-

летнего проекта;  

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка моти-

вации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

нии длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы под-

росток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-
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можность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.   

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей дея-

тельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек-

цией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея-

тельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и ана-

лиз его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной дея-

тельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

 проводить эффективные групповые обсуждения;   

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-
местных решений;   

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 
для достижения этих целей;  

 адекватно реагировать на нужды других.  
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей дея-

тельности;  

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек-
цией результатов работ;  
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 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта;  

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Учебно-исследовательская деятельность на этапе основного общего образования  

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с уча-

щимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями.  
 

Таблица №2  

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 
Ведущие умения учащихся 

1.Постановка проблемы, созда-

ние проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникнове-

ние вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  си-

туации и понимается как возникновение трудностей в реше-

нии  проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств;  

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему;  

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможно-

го варианта решения проблемы, который  

проверяется в ходе проведения исследования;  

Умение структурировать тексты является частью умения ра-

ботать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций;  

Умение давать определение понятиям – это логическая опе-

рация, которая направлена на раскрытие сущности  понятия 

либо установление значения термина.  

2. Выдвижение гипотезы, фор-

мулировка гипотезы и раскры-

тие замысла исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предва-

рительного анализа имеющейся информации.  

3. Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован в исследо-

вании;  

Параметры  (показатели)  оценки, анализа (количественные 

и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

4. Поиск проблемы, исследо-

ваний с контролем результа-

тов коррекцией  

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспери-

ментов; умение делать выводы и умозаключения; организа-

цию наблюдения, планирование и проведение простейших 

опытов для нахождения необходимой информации и провер-

ки гипотез; использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и применение 

их к новым ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать.  

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесе-

ния с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, формули-

рование нового знания вклю-

чают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирова-

ние сообщения о проведении исследования, его результатах 

и защите; оценку полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям.  
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-

довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

исследовательская практика обучающихся;  

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-

зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера;  

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предста-

вителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с УНИО других школ;  

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб-

ных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных сорев-

нованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обуча-

ющихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высо-

кими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-

лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в дея-

тельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-

мена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответству-

ющих схем (планов работы); 
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности 

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собствен-

ным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориен-

тиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками про-

цесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-

ства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на сов-

местное выполнение задания.  

Разновозрастное сотрудничество  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Дискуссия  

Тренинги  

Общий приём доказательства  

Рефлексия  

Педагогическое общение  

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинар-

ным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком именно мате-

риале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подрост-

кового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значи-

мость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, исполь-

зования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как пра-

вило, можно говорить о формировании УУД в рамках серии учебных занятий при том, что гиб-

ко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелинейность, нали-

чие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако учитывается, что учебная деятельность в основной школе приближается к самостоя-

тельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на 
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этапе основной школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных фор-

мах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конфе-

ренции и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках фа-

культативов, кружков, элективов. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формирова-

нию и развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в по-

вседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образователь-

ной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, поз-

воляющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структу-

рой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и 

описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, пред-

полагающие 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; 
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 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; полу-

чение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подклю-

чения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основ-

ными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных про-

грамм, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фикса-

ции изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на ос-

нове цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обра-

ботки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания дея-

тельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов 

и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информа-

ции на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поис-

ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информа-

ции в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информа-

ционных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определи-

телей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Ин-

тернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использова-

нием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирова-

ния текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, пере-

мещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 
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создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в кол-

лективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирова-

ние текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной гра-

фики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование про-

грамм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при вос-

приятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование во-

просов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сооб-

щений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справоч-

ных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответ-

ствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра че-

рез браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программархиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, матема-

тике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с исполь-

зованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в со-

циальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей ре-

зультатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культу-
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ры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Ин-

тернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, со-

держание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в об-

ласти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обу-

чающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планиру-

емых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-
тернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходи-
мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность вы-

бранного канала и пр.);  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий;  

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-
ния при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-
ных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-
альных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые си-
стемы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и ана-
лизировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информаци-
онные объекты и ссылки на них. 
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В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планиру-

емых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; фор-
матирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редак-
тора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-
кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для ре-
шения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и муль-

тимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов воз-

можен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-
ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хроноло-

гические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструиро-

вание и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкто-

ров; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуаль-

ных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проекти-

рования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаи-

модействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и вы-

полнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в иссле-

довании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
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 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том чис-

ле статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках се-

тевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках орга-

низации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической кон-

ференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный ха-

рактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирова-

ние опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной и 
старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбран-

ной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соот-
ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской де-
ятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 
обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества фор-
мирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД строится в соответ-

ствии с разделом «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО». 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения  

и применения обучающимися УУД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-
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рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроиз-

ведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (тре-
буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-
ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-
ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на осно-

ве  рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, предста-

вителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта само-

оценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой меж-

дународный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики 

индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и мо-

гут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с кон-

кретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Программы по учебным предметам, реализуемым в школе, обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП школа-интернат, составляют единый учебно-

методический комплект (УМК).   

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, из-

меняется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и само-

определении.  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логи-

ческим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образова-

ния, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.   

В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются осно-

вы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рас-

суждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный ин-

струмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучаю-

щийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие пси-

хические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материа-
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ле. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, суще-

ственных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, 

т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор-

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.   

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической 

и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило необходимость выделить в про-

граммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект пример-

ных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ори-

ентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характери-

зует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к ре-

альным жизненным ситуациям.   

Программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно-

го предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

на ступени основного общего образования 

Примерные программы учебных предметов для основной школы составлены на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основно-

го общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В них учитываются основные идеи и поло-

жения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего об-

разования, преемственность с примерными программами для начального общего образования.  

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остает-

ся возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Ав-

торы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к части структу-
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рирования учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения 

объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, 

составленные на основе примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях 

разного профиля и разной специализации.  

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уров-

нях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных дей-

ствий.  

Примерная программа содержит: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по данному предмету в 
основной школе, раскрываются особенности содержания курса на этой ступени образования, 

описываются структура курса и последовательность изложения материала, требования к   ре-

зультатам обучения и освоения курса, оснащенность учебной деятельности, место предмета в 

базисном учебном (образовательном) плане;  

 содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, распреде-
ленного по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на их изучение;  

 примерное тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности уча-
щихся 5-9 классов и указанием примерного числа часов на изучение соответствующего мате-

риала.  

 

Русский язык  

Речь и речевое общение  
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогиче-

ская и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в раз-

ных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного общения. 

 Речевая деятельность  
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Куль-

тура чтения, аудирования, говорения и письма.  

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответ-

ствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими инфор-

мационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержа-

ния прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических выска-

зываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор 

и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информа-

ции, извлеченной из различных источников.  

Текст  
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностили-

стического членения текста.  

Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассужде-

ние. Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 
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плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особен-

ностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адреса-

та, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление 

плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:  

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступле-

ние, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа).  

Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, от-

зыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Вы-

ступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Общие сведения о языке  
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон.  

Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли рус-

ского языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за исполь-

зованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Фонетика и орфоэпия  
Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударе-
ния.  

Орфоэпический словарь.  

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глу-

хих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенно-

стей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения ор-

фоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Графика  
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].  
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Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Ис-

пользование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопеди-

ях, SMS-сообщениях.  

Морфемика и словообразование  
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Эти-

мологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словооб-

разующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуф-

фиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в дру-

гую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная це-

почка. Словообразова-тельное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процес-

сах формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология  
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов.   

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимство-

ванные слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, ис-

торизмы, неологизмы.   

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилисти-

ческой принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления.  

Проведение лексического разбора слов.  
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Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

гического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.  

Морфология  
1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфо-

логические  и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, име-

ни числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов кате-

гории состояния в системе частей речи.  
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употребле-

нию.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим призна-

кам 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.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтакси-

са.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в слово-

сочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая ос-

нова предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, пол-

ные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительно-

сти употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Употребление прописной и строчной буквы.  

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  
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Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных ор-

фографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфем-

но-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания сло-

ва. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для реше-

ния орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура  
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Умест-

ное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

 

Литература 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его пози-

ция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеа-

лу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событи-

ях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них ду-

ха народного языка. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представле-

ния). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-веческих ка-

честв (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, ще- дрость, физи-

ческая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чте-

ния.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Внеклассное чтение: «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведь-

ма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Исто-

рическая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
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Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героиче-

ский эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (началь-

ные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вы-

разительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Из  древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование тради-

ции уважительного отношения к книге. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Вели-

чества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ло-

моносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание тру-

да, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стрем-

леньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-ние 

необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Оле-

ге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, про-

славление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопо-

ставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный ис-

точник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопо-

ставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерус-

ского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подви-

ге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художе-

ственный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рас-

сказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его по-

ложения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое 

и гуманистическое в повести. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Василье-

вича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историчес-ком прошлом 

Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым чело-

веческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, пере-

живание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. 
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«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармо-

ничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотичес-

кий пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды ли-

тературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта кре-

стьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастер-

ство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и чело-

веческие взаимоотношения. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Кня-

гиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отпра-

вившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности историче-

ских поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некра-

совской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (раз-

витие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Прав-

да и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки об-

щества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие пред-

ставлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литера-

турного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и 

др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, ана-

лиз собственных поступков. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (разви-

тие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нра-

вов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогран-ность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-

лений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
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Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход вес-

ны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэти-

ческое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в се-

мье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богат-

ство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цы-

ганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представле-

ний). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострада-

ния к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душев-

ная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповтори-

мость и ценность каждой человеческой личности. 

Внеклассное чтение: В прекрасном и яростном мире. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр пу- блицистики (началь-

ные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездухов-

ности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий 

Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаи-

мопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчи-

ков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доб-

рого поступка. 

Внеклассное чтение. Произведения о ВОВ: Л.Кассиль «Улица младшего сына», Богомо-

лов «Иван», «Рассказ об отсутствующем» 

«Тихая моя родина» (обзор) 
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Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индиви-

дуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют си-

ние...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. Публицистика 

(развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писате-

ля. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пере-

живаний. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные пред-

ставления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Воз-

вращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрело-сти 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особен-

ности художественной образности аварского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж Гордон 

Байрон. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выраже-

ние стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие пред-

ставлений). 

 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по ули-

це метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 
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жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики часту-

шек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Преда-

ние (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов вра-

гов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Ху-

дожественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» 

— «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики быто-

вой сатирической повести. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие пред-

ставлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания ис-

тинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспита-

ния, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персо-

нажей как средство создания комической ситуации. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самона-

деянности, безответственности, зазнайства. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и истори-

ческой теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгнове-

нье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октяб-

ря». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизнен-

ный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Ни-

колая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История со-

здания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных за-

писок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование ха-

рактера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин 

— антиг рой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и ис-
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торизм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачё-

ва». 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представ-

ления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл чело-

веческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоя-

тельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как компо-

зиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их проти-

вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, ис-

торической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки ко-

медии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писате-лю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, свое-

образие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незло-

бивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию об-

щества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Внеклассное чтение: «Петербургские повести» 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист рус-

ской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Внеклассное чтение «Ася» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издате-

ле. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на со-временные 

писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии наро-

да строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочи-

нения. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные пробле-

мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согла-

сия в обществе. 



 

 

136 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внут-

ри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравствен-

ность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные пред-

ставления). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рас-

сказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-

на, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художе-

ственного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания,  днев-

ники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прош-

лом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологи-

ческое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведе-

ниях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения роди-

не. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений граж-

данина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция по- эмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от-

ступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
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Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровен-ных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Внеклассное чтение: произведения о ВОВ. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой ме-

ня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и ре-

альность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «При-

вет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без Рос-

сии...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. 

«У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубе-

жья о родине. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой 

форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением от-

дельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — вели-

кий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Моль-

ера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т е р а 

т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средне-

ве-ковая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним обра-

зом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семей-

ных устоев и отношений. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 

Введение  
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Форми-

рование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читатель-

ской самостоятельности.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Исто-

рическая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный об-

раз русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. 

Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из русской литературы XVIII века 
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Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского класси-

цизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при слу-

чае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Вели-

чества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, ми-

ра, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новатор-

ства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентимента лизм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольк-

лорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Бал-

лада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравствен-

ный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — плени-

тельный об раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным ча-

рам. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Свое образие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художе-

ственная функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастер-

ство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и обще- человеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала ко-

медии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов ли-

рики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства 

любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение кра-

соты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, 

метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Оне-

гинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравствен-ный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идей-

но-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-
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жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григо-

рьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Внеклассное чтение: «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие 

двух миров: цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (разви-

тие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психо-

логический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второсте-

пенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печо-

рин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я дру-

гой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Мо-

литва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического оди-

ночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповед-

ные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Боже-

ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеоб-

разие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркасти-

ческий смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (раз-

витие представлений). 

Внеклассное чтение Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе А.Н.Островского 

«Бедность не порок». 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 

в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (раз-

витие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького челове-
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ка» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из рус-

ской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль ху-

дожественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живу-

чести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в пове-

сти. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая ма-

нера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широ-

та типизации. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типи-

зация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная осно-

ва притчи. 

Внеклассное чтение. Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька») или повесть 

В.Г.Распутина «Женский разговор». 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершин-

ные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без 

конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчув-

ствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство роди-

ны. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не 

плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Разбуди меня зав- тра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная ос-

нова произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение 

как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Ро-

дина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
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Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте челове- ческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер вой-ны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэ-

зии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Переме-

на», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Фило-

софская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэ-

зии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворе- ний. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («За-

кинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 

былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе че-

ловеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лири-

ками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мисти-

ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как бо-

жественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» 

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гам-

лета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на не-

бесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом спра-
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ведливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основ-ной 

идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластичес-кой 

рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

 

Иностранный язык. Английский язык.  

Предметное содержание речи  
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодёжная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столи-

цы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся лю-

ди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен мнениями и комбинирован-

ные диалоги. Объём диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио-

нально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо за-

данную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-

7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 мин (9 класс).  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования - до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных ко-

ротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования - до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации  

(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-

ную сферу учащихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих неко-

торое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения - до 550 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или пред-

ставляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения - около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приё-

мов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полу-

ченной информации. Объём текстов для чтения - до 300 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо 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 чём-либо). Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать резуль-
таты проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек-

сико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  
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Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, сло-

восложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, без-

личных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечислен-

ных грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числитель-

ных.  

Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного 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;  

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образ-

цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-
ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изуча-

емого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

 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;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
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 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-

ции;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-

кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с дру-

гими участниками проектной деятельности;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  
Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
 

7 класс 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия и орфография 

применение правила написания слов, изученных ранее; 

правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навы-

ки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

использование словаря для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

различие на слух и адекватно произношение всех звуков английского языка; 

соблюдение нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными); 

адекватное произношение и различие на слух все звуки иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение  ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы;  

Лексическая сторона речи 

распознавание и употребление в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усво-

енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

Различать основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 - глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

-  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meet-

ing);  
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- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

- наречий -ly (usually);  

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

-  существительное + существительное (peacemaker);  

- прилагательное + прилагательное (well-known);  

- прилагательное + существительное (blackboard);  

- местоимение + существительное (self-respect);  

 3) конверсия:  

-  образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  

-  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

- распознавать и использовать интернациональные слова (doctor).  

-  получит представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, много-

значности.  

Обучающиеся смогут  расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

применять  правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тема-

тики основной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

распознавать по определённым признакам части речи; 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по анало-

гии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

Грамматическая сторона речи 

расширять объём значений грамматических средств, изученных ранее, и познакомится с 

новыми грамматическими явлениями.  

 использовать в своей речи: 

-  Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

-  Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

-  Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

-  Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that.  

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

-  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме.  

-  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  
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- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous).  

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). .  

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

-  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery).  

-  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

-  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными (fast, high).  

8 класс 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

применять правила написания слов, изученных ранее; 

узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обуче-

ния и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными); 

адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы;  

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

овладевать лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усво-

енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

Различать основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 - глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

 - существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meet-

ing);  

-  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

 - наречий -ly (usually);  

 - числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

 - существительное + существительное (peacemaker);  
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 - прилагательное + прилагательное (well-known);  

 - прилагательное + существительное (blackboard);  

 - местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  

- образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.   

Обучающиеся смогут  расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

применять  правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тема-

тики основной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

распознавать по определённым признакам части речи; 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по анало-

гии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

Грамматическая сторона речи 

расширять объём значений грамматических средств, изученных ранее, и познакомится с 

новыми грамматическими явлениями.  

использовать в своей речи: 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

 _ Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

 _ Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

 _ Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that.  

_Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

 _ Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Con-

ditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

 _ Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

 _ Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме.  

 _ Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

 _ Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

 _ Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

 _ Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

 _ Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend.  
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 _ Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявитель-

ном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continu-

ous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

 _ Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  

 _ Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

 _ Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

 _ Причастия настоящего и прошедшего времени.  

 _ Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций.  

 _ Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

 _ Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

 _ Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery).  

 _ Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по прави-

лу (little – less – least).  

 _ Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

 _ Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными (fast, high).  

 _ Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

 _ Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

 
9 класс 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

применять правила написания слов, изученных ранее; 

узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обуче-

ния и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными); 

адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы;  

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

овладевать лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усво-

енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  
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Различать основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 - глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

 -существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meet-

ing);  

 - прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

 - наречий -ly (usually);  

 - числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

 - существительное + существительное (peacemaker);  

 - прилагательное + прилагательное (well-known);  

 - прилагательное + существительное (blackboard);  

 - местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

 - образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  

 - образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

 - распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

    - представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  

 Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Condi-

tional III – If she had asked me, I would have helped her).  

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме.  

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  
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Косвенную речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. Числи-

тельные для обозначения дат и больших чисел.  

  

Второй иностранный язык. Немецкий язык. 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen  

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произ-

носить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопро-

сительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узна-

ют, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллигра-

фически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на 

слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; 

заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с достопримеча-

тельностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse  

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить 

о людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый 

и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предме-

тов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
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Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказы-

вают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; воспро-

изводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; по-

нимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произно-

сят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подру-

ге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в це-

лом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения 

mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere  

      Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный па-

деж; множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и ча-

стей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют ак-

тивной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игруш-

ках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в сло-

вах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообще-

ния на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause  

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag  

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von 

... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая 

гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по об-

разцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и 

времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую ин-

формацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают сти-

хотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 
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слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys  

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, 

а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём 

хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; спраши-

вают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказыва-

ния одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и опи-

сывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, со-

блюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie  

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, сло-

ва, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают 

картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют притяжа-

тельные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозапи-

си, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают статистическую ин-

формацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das?  

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная кон-

струкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на 

карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учи-

тывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информа-

цию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause  

Грамматический аспект в обучении:  

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические яв-

ления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол 
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sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми 

приставками в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; суще-

ствительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем 

(употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число суще-

ствительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числитель-

ные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для обозначения 

профессий мужского и женского рода- 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопроси-

тельном предложении (вопросительные слова),  формы отрицания в предложении, формы 

утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является 

их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуника-

тивной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.  

   

 

 

 

История России. Всеобщая история  

Всеобщая история 

 

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход 

к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Уси-

ление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба 

за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первен-

ство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламент-

ской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской коло-

низации. 

8 класс 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале 

XVIII в.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир ху-

дожественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный перево-

рот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От якобинской дик-

татуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

Страны Востока в XVIII вв.  Традиционные общества Востока. Начало европейской ко-

лонизации.  

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

 

9 класс 
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Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу инду-

стриальному.  

Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художе-

ственных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консер-

ваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.  

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального об-

щества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викто-

рианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захва-

тов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX 

в.: время перемен.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модер-

низации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен.  

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения 

на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.  

Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX 

в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в 

начале XX в.  

 

История России. 

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Терри-

тория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Ев-

ропе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в 

XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание 

Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского об-

щества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под ру-

кой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная цер-

ковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроход-

цы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и кар-

тина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Си-

бири и Северного Кавказа в XVII в. 

 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации.  

Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 

Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Ре-

формы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петров-
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скую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и нацио-

нальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских ре-

форм. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внеш-

няя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Соци-

альная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводи-

тельством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, пуб-

лицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. 

Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  

 

 

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Алек-

сандра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-

экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Алек-

сандре I. Выступление декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четвер-

ти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Ни-

колая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в.  

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-

х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в по-

реформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Евро-

пе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное про-

странство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в.  

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: 

начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические ре-

формы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое 

развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

Обществознание  

Социальная сущность личности 
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Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Как 

человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление 

человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные ро-

ли. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как 

«социальный пол». 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разреше-

ния. 

Современное общество 

Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные 

проблемы современности. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности разви-

тия нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституци-

онного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонацио-

нальный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Социальный контроль. Отклоняю-

щееся поведение. 

Общественное сознание и ценности. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Зако-

ны и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция Рос-

сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политиче-

ские права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского 

гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества – долг и обязанность. 



 

 

158 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Гражданские правоотношения. Гражданско-

правовые споры. Семейные правоотношения. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работода-

теля. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Понятие, ви-

ды и функции юридической ответственности. Право собственности. Способы защиты граждан-

ских прав. Правовое регулирование в сфере образования. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Необходимая 

оборона. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения. 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Товары и услуги. Цикличность экономического 

развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её фор-

мы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Издержки, выручка, при-

быль. Виды рынков. Рынок труда. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занято-

сти. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, элек-

тронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского об-

служивания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и професси-

ональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодей-

ствие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное обще-

ство. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная полити-

ка Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
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Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. Челя-

бинская область – субъект Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избиратель-

ные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы испол-

нительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Основные международные докумен-

ты о правах человека и правах ребенка. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культура 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта со-

временного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротер-

пимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религи-

озной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерыв-

ное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоро-

вье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Человек. Деятельность человека. 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и живот-

ного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потреб-

ности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие дея-

тельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой груп-

пе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Раз-

витие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодей-

ствие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы совре-

менности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разреше-

ния. 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 нра-

вы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Граж-

данственность 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. Ос-

новные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особен-

ности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность нарко-
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мании 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. Самообра-

зование.Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Сво-

бода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на раз-

витие 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. Эт-

нос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонацио-

нальное 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 правле-

ния. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граж-

дан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфлик-

ты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство. 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – ос-

новной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Фе-

дерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты фе-

дерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федера-

ции. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Право-

охранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свобо-

ды человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности граждани-

на Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Ме-

ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные между-

народные 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. Граждан-

ские 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 родите-

лей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности адми-

нистративно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды администра-

тивного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступ-

лений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового стату-

са несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособ-

ность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда ра-

ботников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 
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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 по-

требности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Об-

мен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и спе-

циализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предприниматель-

ская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 

Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулиро-

вание труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Гос-

ударственный 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. 

 

География 

Планета, на которой мы живем 

Литосфера – подвижная твердь  
Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, 

и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты. 

Атмосфера – мастерская климата  
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 

поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широт-

ное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. 

Мировой океан – синяя бездна  
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенно-

сти природы отдельных океанов Земли. 

Географическая оболочка – живой механизм  
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и ан-

тропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и зо-

нальность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. При-

родные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широко-

лиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Человек – хозяин планеты (5 часов) 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяй-

ственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого об-

щества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Крас-

ная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Чис-
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ленность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. 

Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

Материки планеты Земля 

Африка — материк коротких теней  
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологи-

ческого строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные иско-

паемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – 

Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Австралия — маленький великан  
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Не-

равномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Ав-

стралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природно-

го и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небо-

гатый природный мир островов. 

Антарктида — холодное сердце  
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные чер-

ты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарк-

тические научные станции. 

Южная Америка — материк чудес  
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный мате-

рик. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Бога-

тый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Северная Америка — знакомый незнакомец 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 

ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские 

озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное население. Регионы Север-

ной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности че-

ловеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Евразия  – музей природы  
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина су-

ши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообра-

зие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и ре-

гионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномер-

ность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилиза-

ции. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – са-
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мый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение при-

роды материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Взаимоотношения природы и человека  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйствен-

ной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

 

Природа России 

Географическая карта и источники географической информации  

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Россия на карте мира  
Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

История изучения территории России  
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в.  

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Геологическое строение и рельеф  
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Климат России 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы.  

Гидрография России  
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.  

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды 

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

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 

ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, 

связанные с водой.  

Почвы России 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
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Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России  
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Природные зоны России 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные районы России  
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный 

мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым – «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. 

Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 
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алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой 

и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 

начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор  Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной 

зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

География Республики Башкортостан 

Физико-географическое положение Республики Башкортостан,  территория, границы.  

Специфика географического положения. Изменение географического положения во времени и 

пространстве. Особенности современного положения. Геологическое строение, рельеф. 

Особенности рельефа республики (низменные и возвышенные равнины, холмы, гряды, низкие 

и высокие горы. Изменение поверхности под воздействием внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. Опасные природные явления: землетрясения, обвалы, оползни, 

сель, провалы. Медленные колебания суши. Пещеры. Антропогенные изменения рельефа. 

Рельеф своей местности и его изменения в процессе хозяйственной деятельности человека.  

Климат и климатообразующие факторы. Республики Башкортостан. 

Климатообразующие факторы: радиационный режим, циркуляция атмосферы, подстилающая 

поверхность. Характеристика основных метеоэлементов (атмосферное давление, ветер, 

температура воздуха, испарение, атмосферные осадки, снежный покров). Сезоны года. 

Основные типы климата. Влияние климатических условий на образ жизни, здоровье, 

хозяйственную деятельность населения, в том числе своей местности. Рекреационные ресурсы 

и курорты.  

Неблагоприятные и опасные климатические явления: засухи, суховеи, заморозки. 

Катастрофические ливни, ураганы, бора, пыльные бури, гололёд, град. Экологические 

проблемы охраны воздушного бассейна территории, в том числе своей местности. 

 Внутренние воды и водные ресурсы Республики Башкортостан. Влияние рек на природу, 

жизнь духовную культуру и хозяйственную деятельность населения республики. Изменение 

рек в результате  строения водохранилищ. Прудов и хозяйственной деятельности человека. 

Озёра. Их численность и типология (горные, карстовые, ледниковые, степные).  

Подземные воды. Гидрогеологические бассейны. Антропогенные водные ландшафты.  

Ледники.  

Водопады. Водные ресурсы края, размещение по территории. Влияние водных ресурсов 

на освоение территории, перспективы развития хозяйства. 

Основные типы почв и земельные ресурсы Республики Башкортостан Почвы и земельные 

ресурсы. Разнообразие почв. луговые и лугово-болотные  горно-лесные почвы (бурые и серые) 

и горно-луговые в горахУрала.  Почвенно-земельные ресурсы края, их экономическая оценка. 

Проблемы рационального использования почвенных ресурсов и охрана. 
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 Животный и растительный мир Республики Башкортостан.  Зональная 

растительность. Леса естественные (пойменные) и антропогенные.  Посадки у берегов рек, 

лесные полосы, зелёные зоны у городов. Высотная зональность: дубовые и смешанные 

широколиственные леса, горные тёмнохвойные леса, альпийские и субальпийские луга, 

сельскохозяйственные угодья на месте горных лесов и редколесий. Антропогенные комплексы. 

Высокая степень освоения степной зоны, современные экологические  проблемы, пути 

рационального использования и охраны растительности. Животный мир Республики 

Башкортостан. Особенности современной фауны.  

Природа и человек  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России  
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования го-

родов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Незави-

симых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положе-

ния страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — фе-

деративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в соста-

ве РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы райониро-

вания: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Эконо-

мические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Население России  
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение насе-

ления России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. 

Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское 

расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская 

форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломера-

ции.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок 

труда. 

Отрасли хозяйства России  
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура эко-

номики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топлив-

ный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергети-

ка. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады 

ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производ-

ства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрас-

ли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транс-

портное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станко-

строение.  Военно-промышленный комплекс. 
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Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревооб-

работка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные ком-

плексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениевод-

ства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сель-

ского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промыш-

ленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Экономические районы России  
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — 

самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяй-

ства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специ-

фика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Ев-

ропой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ве-

дущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и спе-

цифика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и админи-

стративный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, насе-

ление и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в разви-

тии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший 

центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее ур-

банизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся 

роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйствен-

ной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» 

страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энер-

гоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. 

Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы райо-

на. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких от-

раслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благо-
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приятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части 

страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Страны ближнего зарубежья 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоем-

кого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Ев-

ропой. Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. 

Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, 

животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – ос-

нова экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль метал-

лургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший производи-

тель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной 

специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 

набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное маши-

ностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый 

комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – ба-

за для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 

металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 

частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание 

сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

География своего региона  

Особенности географического положения, природные ресурсы и их использование, насе-

ление: численность, миграции, народы, городское и сельское население, города, промышлен-

ность, сельское хозяйство, транспорт, достопримечательности города. 

Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи Рос-

сии с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в Рос-

сии. Внешние экономические связи РБ с регионами России, СНГ, и дальнего зарубежья.  

 

Математика.  

Алгебра 

Рациональные числа Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Иррациональные числа. Понятие иррационального чис-

ла. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональ-

ность числа . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество дей-

ствительных 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 множи-

тели: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого 

умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. Преобразование 

дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допу-

стимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраиче-

ских дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраи-

ческими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 
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Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака кор-

ня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 
Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Линейное уравнение и его корни. 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. 

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 уравне-

ний: использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложе-

ние на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квад-

ратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя пе-

ременными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. 

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справед-

ливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Решение линейных нера-

венств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного не-

равенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем нера-

венств 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: аналити-

ческий, 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 знакопосто-

янства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследова-

ние функции по её графику. 

Линейная функция Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент пря-

мой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (пара-

бола). Нахождение нулей квадратичной функции. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции . Гипербола. 

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрес-

сия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про-

грессий. 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. 
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Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного распо-

ложения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совмест-

ной 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. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пере-

бор вариантов. 

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 статистиче-

ские показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, Случайная изменчивость. Изменчивость при 

измерениях. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероят-

ности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элемен-

тарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, куби-

ков. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. Соче-

тания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: нату-

ральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая си-

стема мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение ал-

гебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, 

Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразре-

шимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шах-

матной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Пас-

каль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о па-

раллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрез-

ку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 
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Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пи-

рамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник . 
Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссек-

триса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства 

и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольни-

ка. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия тре-

угольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведе-

ние к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. 
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и опи-

санные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 
Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; ве-

личина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точ-

ки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Измерение геометрических величин. 
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между ве-

личиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основ-

ные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол меж-

ду ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырех-

угольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Векторы. 
Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векто-

рами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между век-

торами. 

Геометрические преобразования. 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный пере-

нос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 
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Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрез-

ка на n равных частей. 

 

Информатика 

Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные ха-

рактеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комби-

наций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чи-

сел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятич-

ную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной ин-

формации. 

Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и не-

достатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы из-

мерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в совре-

менном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информа-

ции: объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения информации. Хра-

нилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в совре-

менных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (пред-

мета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Ис-

пользование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при ре-

шении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования, со-
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стоящем в построении математической модели, ее программной реализации, проведении ком-

пьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истин-

ности. 

Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполни-

теля при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи алго-

ритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Непосред-

ственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массива-

ми). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вы-

числений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — за-

пись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характери-

стики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использова-

ния программного обеспечения. 

Файл. Каталог (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартиза-

ция пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компь-

ютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирова-

ние текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование сим-

волов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ пер-

вой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый до-

кумент списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. Инструменты распознавания текстов и 
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компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выде-

ление изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, вели-

чина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютер-

ное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графиче-

ских редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видеоинформация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Поня-

тие о сортировке (упорядочении) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сорти-

ровка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, те-

леконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файло-

вой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из раз-

ных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и обще-

ства. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические иссле-

дования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспе-

риментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профи-

лактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютер-

ных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 

социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Физика  

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: дли-

ны, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движе-

ние атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
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Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и мас-

сой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе мо-

лекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Пас-

каля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного давле-

ния. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равнове-

сия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденса-

ции. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразова-

ние энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки 

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон пре-

ломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемеще-

ние. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равно-

ускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-

мы мира. 



 

 

176 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 

Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическое колебание и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колеба-

ния]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резо-

нанс. [Интерференция звука] 

Электромагнитное поле 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная ин-

дукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенера-

торах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электро-

магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 

спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактив-

ных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Биология  

Общие сведения о животных  
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Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по суще-

ственным и соответственным признакам. Гомология – существенное сходство, унаследованное 

от предков. Признаки гомологии органов: сходный набор частей, сходное положение органа 

среди других, наличие промежуточных форм. Аналогия – поверхностное сходство, не связан-

ное с общностью происхождения. 

Систематика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. План 

строения – комплекс органов с их взаимосвязями, свойственных организмам определенной си-

стематической группы. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, 

класс, тип, царство. 

Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного материа-

ла от процесса обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. План строения 

животной клетки. Автотрофный, гетеротрофный и осмотрофный способы питания. 

Существенные  признаки, объединяющие всех животных, отличающие их от других 

групп организмов (наличие пищеварения, подвижность, чувствительность, активный обмен 

веществ). Исключения из правила. 

Экскурсии.  Многообразие животных. 

Подцарство Простейшие  

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и инфу-

зории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни простей-

ших. 

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина, 

инфузория, малярийный плазмодий). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в обра-

зовании осадочных пород; роль паразитических простейших в регуляции численности позво-

ночных; болезни человека, вызываемые простейшими (на примере малярийного плазмодия). 

Представление о природных очагах инфекционных заболеваний. 

Тип Кишечнополостные  

Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками и вза-

имозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. Регенерация низ-

ших многоклеточных. 

Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное строение и по-

явление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного пищеварения. 

Нервная система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность и жизненные цик-

лы гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Чередование поколе-

ний. Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина. 

Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие кишеч-

нополостных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, мезодер-

мы, выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и па-

разитических плоских червей. Приспособления к паразитизму. Жизнедеятельность и жизнен-

ные циклы сосальщиков и ленточных червей. Меры профилактики заражения. 

Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная полость 

тела круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых 

червей. Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими болезней. 

План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной поло-

сти тела в жизни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее возникновения. Возник-

новение кровеносной системы и примитивных конечностей (параподиев). 

Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные кольчатые 

черви. Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, сидячие. Нере-

ида и ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе поч-

вообразования. 

Тип Моллюски  
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Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление наружного скеле-

та (его преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция вторичной 

полости тела, незамкнутая кровеносная система. 

План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая нервная 

система. Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих. 

План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении сегментации. 

Хитиновый покров и рост во время линек. Членистые конечности. Разделение функций конеч-

ностей. Сравнительный анализ ракообразных, паукообразных и насекомых. 

Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых моллюс-

ков; брюхоногих  (морские моллюски,  прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюс-

ков в жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разве-

дение жемчужниц,  разрушение деревянных построек, повреждение урожая). 

Тип Членистоногие  

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов 

(планктонные рачки, криль, краб,  дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни 

человека и питании промысловых животных. 

Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. Примеры 

жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и 

парашют. Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – 

переносчики клещевого энцефалита, возбудители чесоток). 

Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше. Строение рото-

вых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным пре-

вращением. Многообразие насекомых. Жизненные формы насекомых (фитофаги, хищники, па-

разиты, сапрофаги) на примере представителей отрядов прямокрылых, перепончатокрылых, 

жуков, двукрылых, чешуекрылых. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль насе-

комых в жизни биосферы и человека. Насекомые-опылители. Насекомые-фитофаги. Насеко-

мые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. Насекомые – обитатели квартир 

(постельный клоп, таракан, фараонов муравей). Регуляция численности насекомых. Нарушение 

природных и создание антропогенных сообществ как причина появления вредителей. 

Тип Хордовые  
План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных. 

Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – первые по-

звоночные. Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности обра-

за жизни. Как рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и ак-

тивная функции. Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. 

Нервная система и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. Почки. 

Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о 

потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

 Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и свя-

занные с ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты строения и 

связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб. Двоякоды-

шащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и его 

география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение водоемов – 

главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское рыборазведение. Ре-

акклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство. 

Класс Земноводные  
Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Усиление 

опорной функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних конечностей к позво-

ночнику. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга кровообращения 

и трехкамерное сердце. Исчезновение механизма дыхания костных рыб. Возникновение легоч-
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ного и кожного дыхания. Интенсификация кожного дыхания: голая влажная железистая ко-

жа.  Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. Хвоста-

тые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей местности. 

Класс Пресмыкающиеся  
Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация ле-

гочного дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови даже 

при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. Сухая, лишенная желез кожа. Защитный 

чешуйчатый покров и характер линьки. Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и 

активизация жизнедеятельности. Особенности использования растительных кормов. Усложне-

ние поведения, органов чувств и центральной нервной системы. 

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). Заро-

дышевые оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие потере 

воды и обеспечивающие защиту развивающегося зародыша. Независимость рептилий от вод-

ной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные 

формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные пре-

смыкающиеся своей местности. 

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и расточитель-

ный обмен веществ у птиц и млекопитающих. 

Класс Птицы  
Класс птицы.  Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к организа-

ции птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как птица летает? 

Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых растительных кормов летающими 

птицами. Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное сердце и его биологическая роль. 

Шея с головой и челюсти становятся основным манипулирующим органом. Беззубый клюв, 

зоб и их биологическая роль. Особенности дыхания птиц: легкие и воздушные мешки. Услож-

нение поведения и центральной нервной системы. Главный орган чувств – зрение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и выкарм-

ливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. Жизненный 

цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и ласточ-

ки),  наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, водно-

воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, аистообразные и 

фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны),  ныряющие (гагары, поганки, бакланы, 

пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные (ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, 

туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные птицы своей местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи птицы и рацио-

нальное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц. Домаш-

ние птицы. 

Класс Млекопитающие  
Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и разнооб-

разие его функций.  Вторичное небо,  сложная жевательная поверхность щечных зубов, диф-

ференцировка зубной системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное сердце. Развитие 

центральной нервной системы и органов чувств. Происхождение млекопитающих. 

 Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потом-

стве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), ру-

кокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных (зай-

цеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). 

Роль млекопитающих в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи звери и раци-

ональное использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и проис-

хождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 
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 Развитие животного мира на Земле  

Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное цар-

ство живых организмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов животных и 

разнообразие в типе. Сложные и простые животные. Самые сложные: формы поведения, обще-

ственная жизнь, размножение, жизненные циклы, формы заботы о потомстве. Венец эволюции 

животных – человек. 

Этапы эволюции животного мира. 

Общий обзор организма человека   

Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек – 

животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и млекопитающее. 

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. Орган – 

звено в выполнении этой функции. Основные системы органов (пищеварительная, дыхатель-

ная, выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, органы чувств, нервная, кожа), их 

состав и взаимное расположение. 

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, репро-

дуктивная. 

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость – 

среда клеток организма. 

Опорно-двигательная система  
Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета человека. 

Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. 

Влияние  окружающей среды  и образа жизни на  образование и развитие скелета. Переломы и 

вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и динамиче-

ская нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление при мышечной 

работе, роль активного отдыха. Сухожилия.  Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение физи-

ческого воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. Предупреждение ис-

кривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

Кровь и кровообращение  
Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы кро-

ви: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, газообмен-

ная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. Группы  крови: 

АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ 

крови и диагностика заболеваний. Свертывание крови. Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  Влияние ин-

тенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и 

вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги кровообращения. 

Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких.  Всасывание 

питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. 

Проникновение крови из артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки ка-

пилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотече-

ниях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

Дыхательная система  
 Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. 

Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в 

этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции 

дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и угле-

кислого газа кровью. Клеточное дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Вредное влияние курения. 



 

 

181 

Пищеварительная система  
Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка 

пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания пи-

щи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Окисление ор-

ганических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и углеводы пищи – ис-

точник элементарных «строительных блоков». Единство элементарных строительных блоков 

всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность 

различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пище-

вых отравлений, первая доврачебная помощь при них. 

Обмен веществ  и энергии 

Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и их 

взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме. Витамины. 

Мочевыделительная система 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, выдели-

тельная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов обмена веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ  клеток. Органы мочевыде-

лительной системы, их функции, профилактика заболеванийбольших полушарий. 

Кожа  

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. 

Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

Эндокринная система  
 Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к клет-

кам и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и тканей орга-

низма на воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней секре-

ции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, паращи-

товидная и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы организма. Забо-

левания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной железы. Условия 

возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их  роль в поддержании целостной работы 

организма. Внутрисекреторная функция половых желез. Вторичные половые признаки. 

Нервная система  
Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие о 

рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции 

спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной нервной си-

стемы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий. 

Органы чувств. Анализаторы  
Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение. 

Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей среде. Строение глаза и 

зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его функционирова-

ние и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов слуха. Обонятельный 

анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции органов обоняния. Вкусо-

вой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение и значение. Ося-

зание. Гигиена органов чувств. 

Поведение и психика 

Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических 

особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и социальных факторов 

развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и физиологиче-

ского в человеке. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и 

здоровый образ жизни. 
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Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). Тревож-

ность как эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и негативные 

стороны тревожности. Внешнее выражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг. 

Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и соци-

ального в человеке. 

Нераскрытые возможности человека. 

Индивидуальное развитие организма  
Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл размножения. При-

чины естественной смерти. 

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки. 

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. 

Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые и возрастные 

особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. 

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и поведения. 

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой жиз-

ни». Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней среды 

на уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, бактери-

ального и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и онкологические заболевания 

человека. Вредное влияние курения, алкоголя и употребления наркотиков. Общественная роль 

здорового образа жизни. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение обра-

зования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное в 

поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. Темперамент. Основные 

типы темперамента как основа одной из типологий личности. 

Общие закономерности жизни 

Биология – наука о живом мире. Методы изучения организмов. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строе-

ние, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспро-

изведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Закономерности жизни на клеточном уровне  
Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и жи-

вотных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплаз-

мы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и ор-

ганические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их ос-

новные функции в организме. Обмен веществ и превращение энергии. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Фер-

менты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего 

источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из неорганических 

веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и 

гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный 

материал клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 
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Многообразие клеток. Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хро-

мосом в передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений орга-

низмов. 

Закономерности жизни на организменном уровне  
Разнообразие организмов. Бактерии, вирусы, растения, грибы, животные. Наследствен-

ность и изменчивость – свойства организмов. 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. Вегетативное раз-

множение. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. Менделя. Генотип и 

фенотип. Понятие о наследственности. 

Понятие об изменчивости. Примеры изменчивости. Закономерности изменчивости. Виды 

изменчивости: наследственная и ненаследственная. Причины изменчивости. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Достижения се-

лекции растений. Достижения селекции животных.  Основные направления селекции микроор-

ганизмов. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  
Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение 

эукариот. Возникновение многоклеточных. Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на 

Земле. 

 Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, оса-

дочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. Этапы 

развития жизни на Земле. 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусствен-

ный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных услови-

ях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции.  

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяци-

онном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

 Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологиче-

ский прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идио-

адаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

 Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обита-

ния. Относительный характер приспособленности. 

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики. Место 

человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие 

от них. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в 

эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие 

расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и 

этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы за-

кономерности действия факторов среды на организмы. 

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влаж-

ность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, коммен-

сализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов 



 

 

184 

в  регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл 

жизни, сезон  размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной сре-

дах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, 

исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного кругово-

рота, перенаселения, голода. 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в созда-

нии и поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и био-

сферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, сель-

ского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством. 

 

Химия 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отноше-

ние 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

 Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели матери-

альные и знаковые, или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояния-

ми вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллиза-

ция и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, от-

стаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и 

в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или                             

А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 

формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности химиче-

ского элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух 

химических элементов, по валентности. "Законпостоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотерми-

ческие реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических урав-

нений. Информация, которую несёт химическое уравнение 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии 
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Состав воздуха. Понятие об объёмной доле (ф) компонента природной газовой смеси— 

воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная из-

весть. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и при-

менение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и со-

ляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и кило-моль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоян-

ная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа 

по другому газу. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объёмы газообразных 

веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,«молярный 

объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаи-

модействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов 

в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля рас-

творённого вещества». 

Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кис-

лотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения ос-

нований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неоргани-

ческих веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева. Строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные метал-

лы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность Амфотерные оксиды и гидрокси-

ды. Комплексные соли. 
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Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической си-

стемы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

1— 20. Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики периодической системы. Современная формули-

ровка периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах как функция 

строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положении в периодиче-

ской системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь.   

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и фи-

зические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валент-

ности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных 

соединений.  Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим 

типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химиче-

ская связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соедине-

ний. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом ре-

шёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степе-

ней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления дляэлемен-

тов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно -

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Со-

ставление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного балан-

са. 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: ос-

нования, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные 

и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эф-

фекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосно-

вения, наличие катализатора. Катализ. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической дис-

социации. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 
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Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический 

смысл 

сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметал-

лов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кисло-

тами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, со-

лями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. Гидролиз как обменное взаи-

модействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз со-

ли слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель (рН). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоци-

ации и представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Неметаллы и их соединения. Строение атомов неметаллов и их положение в периодиче-

ской системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых 

веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислитель-

ные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и приме-

нение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводород-

ная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенидионы. Применение со-

единений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Алло-

тропные модификации серы и их свойства. Химические свойства  серы и её применение. Серо-

водород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение изначение. Серо-

водородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. Оксид серы(ГУ), сернистая кис-

лота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(У1), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты .Серная кислота как силь-

ный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как типичной кислоты: взаимодей-

ствие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гид-

роксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов УА-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Фи-

зические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение.               

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд электроотри-

цательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислитель-

ные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и приме-

нение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводород-

ная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенидионы. Применение со-

единений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Алло-

тропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. Серо-
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водород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. Серо-

водородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-

ион.Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как ти-

пичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основа-

ниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Фи-

зические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция 

на катион аммония.  

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфор-

ная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе. Угле-

род. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный 

уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его про-

дукция. Карбиды 

Оксид углерода(П): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углеро-

да(IV):строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кисло-

ты:карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен 

как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение 

углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. Спирты. Этиловый спирт, 

его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. Уксус-

ная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства  крем-

ния. Оксид кремния(ГУ). Кремниевая кислота и её соли. Производство стекла и цемента. Про-

дукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптиче-

ское волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. 

Электролиз растворов. 

 Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сы-

рьё, химизм, технологическая схема. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристалличе-

ская решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая спо-

собность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие ме-

таллов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов I А-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, 

их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в при-

роде и жизни человека. 

Общая характеристика элементов II А-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных метал-
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лов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. Времен-

ная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. Способы устра-

нения постоянной жёсткости. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида 

и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Ж елезо в природе. Важнейшие руды железа. Полу-

чение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(П) и (III). Соли железа(Н) и (III). Обнару-

жение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. Коррозия газовая (химиче-

ская) и электрохимическая. Защита металлов от коррозииМ еталлы в природе. Понятие о ме-

таллургии. Чёрная и цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометал-

лургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Химия и окружающая среда Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадоч-

ные горные породы. Полезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, 

потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. 

Обобщение знаний по химии курса основной школы.  Строение атома в соответствии 

с положением химического элемента в периодической системе. Строение вещества: химиче-

ская связь и кристаллическая решётка. 

Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, 

благородных газов) от положения элементов в периодической системе. Типология неор-

ганических веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразу-

ющих оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных  гидрок-

сидов),солей. 

 

Искусство 

 Изобразительное искусство  

Многонациональное отечественное искусство. 

Красота нас вокруг.  
Определение уровня подготовки детей, расширение знаний о разнообразных возможно-

стях художественных материалов; вспомнить виды изобразительного искусства; познакомить 

учащихся с учебной и дополнительной литературой по предмету ИЗО; учить рисовать по памя-

ти, передавать впечатления, полученные в жизни, использовать законы композиции (выделение 

композиционного центра, передача светотени, пространства, гармония цветов); развивать объ-

ем зрительных представлений и впечатлений от натуры, графические навыки и умения, вооб-

ражение, творческую фантазию; воспитывать трудолюбие, усидчивость, товарищество, взаи-

мопомощь. 

Народ – творец прекрасного.  
Изучение: декоративно-прикладное искусство России; художественные промыслы Рос-

сии; связь времен в народном искусстве; истоки и современное развитие народных промыслов. 

Ознакомить с видами орнамента, освоить этапы работы от общего к частному, технику штри-

ховки «по форме», знать и передавать закономерности конструктивного строения воображае-

мых предметов, основы линейной и воздушной перспективы, светотени; уметь пользоваться 

различными приемами работы карандашом, акварелью, гуашью, лепки из пластилина, доби-

ваться точной и образной передачи действительных предметов; систематизировать знания о 

скульптуре 

Праздничный натюрморт.  
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Изучение отличительные особенности жанра натюрморта. Составлять форму и простран-

ственное положение предметов. Выражение цветом в натюрморте на строения и переживаний 

художника выразительности. Колорит. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из осенних цветов в вазе и 1-3 предметов 

декоративно-прикладного искусства (карандаш, акварель). 

Мы - юные краеведы и этнографы.  
Знакомиться с архитектурно-строительная культура русского Севера. Музеев народного 

деревянного зодчества. Характерные детали и фрагменты построек деревянной архитектуры. 

Композиция дома.  

Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш) ознакомить с архи-

тектурой как видом изобразительного искусства, архитектурными памятниками родного края, 

страны; учить рисовать постройки с натуры, по наблюдению и по памяти; уметь анализировать 

и определять исходные конструктивные формы в окружающих предметах; передавать свои 

впечатления в рисунке; изучать основные закономерности наблюдательной, линейной, воз-

душной перспективы. 

Национальный натюрморт.  
Знакомиться с декоративно-прикладным творчеством народов России. Русская глиняная 

деревянная игрушка, жостовские подносы, вышивка. Промыслы нашего края. Специфика об-

разно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Роль цвета 

в декоративно-прикладном искусстве. Хроматические и ахроматические цвета. Светлота, 

насыщенность. Теплые и холодные цвета. Рисование с натуры натюрморта, составленного из 2-

3 предметов народных промыслов (карандаш, акварель, гуашь) 

Национальные традиции в культуре народа. 
Особенности русского праздничного костюма, с разнообразием и повсеместным распро-

странением национального костюма как символа народа, страны; закрепить навыки создания 

художественного образа в декоративной композиции, владения графическими материалами, 

техникой аппликации; укреплять меж предметные связи (литра, история, география, техноло-

гия) 

Народные праздники. 
Приобретать представление о произведениях изобразительного искусства, изображающих 

праздник и карнавал. Учиться понимать значение праздника в культуре народа. Развивать 

представления о средствах выразительности в изобразительном искусстве, получать навыки 

работы с художественными материалами, развивать вкус. Развивать воображение, учиться 

фантазировать в процессе игрового творчества, создания коллаж ной композиции на тему кар-

навала и праздника. Развивать коммуникативные навыки в процессе коллективной творческой 

работы. Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление на-

родного духа, национального характера. Праздник как образ счастья. Праздники разных эпох. 

Праздник как игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превраще-

ние обычного в необычное. 

Творческий проект «Иллюстрация сказок народов России» . 
Ознакомить учеников с иллюстрацией как разновидностью книжной графики; найти об-

щие корни с книгой и кино, компьютерной графикой; развивать графические умения и навыки, 

образное представление, фантазию, логику; направлять активность, внимание детей в творче-

скую работу, воспитывать взаимную вежливость, товарищество, аккуратность, самодисципли-

ну. 

Красота родного края.  
Ознакомить с архитектурой как видом изобразительного искусства, архитектурными па-

мятниками родного края, страны; учить рисовать постройки с натуры, по наблюдению и по па-

мяти; уметь анализировать и определять исходные конструктивные формы в окружающих 

предметах; передавать свои впечатления в рисунке; изучать основные закономерности наблю-

дательной, линейной, воздушной перспективы. 

Изобразительное искусство эпохи Возрождения. 
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ознакомить с темой женской красоты, материнства в изобразительном искусстве, иконо-

писи, показать взаимопроникновение светской темы материнства и библейских сюжетов, об-

щее и различное; развивать пространственное мышление, графические навыки, образное виде-

ние. Творчество художников эпохи Возрождения: Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Дюрера. 

Вечные темы и исторические события в искусстве. Выступления о художниках эпохи Возрож-

дения. 

Мир Леонардо.  

Изучение творчества Леонардо да Винчи и его вклад в развитие живописи.   Выступления 

о творчестве Леонардо да Винчи. Ознакомить с темой женской красоты, материнства в изобра-

зительном искусстве, иконописи, показать взаимопроникновение светской темы материнства и 

библейских сюжетов, общее и различное; развивать пространственное мышление, графические 

навыки, образное видение. Вечные темы и исторические события в искусстве. Выступления о 

художниках эпохи Возрождения. 

Красота классической архитектуры 
Развивать графические умения и навыки; изучить свойства цветов и приемы поиска но-

вых цветов; расширять знания о возможностях художественных материалов. 

Изобразительное искусство Западной Европы 17 века. 
Развивать графические умения и навыки; изучить свойства цветов и приемы поиска но-

вых цветов; расширять знания о возможностях художественных материалов. 

Изобразительный рассказ о человеке, и задача проявления внутреннего мира человека в 

его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты человека: понимание красоты че-

ловека в античном искусстве; духовная красота человека в искусстве Средних веков в Европе и 

в русском искусстве. Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск 

счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. Интерес к 

жизни конкретного человека, высокое значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеа-

лов человечности в европейском искусстве конца XX в. 

Творчество Рембрандта. 
Познакомить и рассмотреть своеобразие рисунка Рембрандта. Вклад художника в разви-

тие техники живописи. Колорит в произведениях Рембрандта: определить уровень подготовки 

детей расширить знания о разнообразных возможностях художественных материалов; изучать 

основы цвет ведения, графики; развивать графические умения и навыки, глазомер, аккурат-

ность, усидчивость, внимание, аналитические способности, ассоциативное мышление 

Искусство натюрморта. 
Изучение отличительные особенности жанра натюрморта. Составлять форму и простран-

ственное положение предметов. Выражение цветом в натюрморте на строения и переживаний 

художника выразительности. Колорит. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из осенних цветов в вазе и 1-3 предметов 

декоративно-прикладного искусства (карандаш, акварель). 

Изображение человека в движении. 
Учить анализировать пропорции конструктивно-анатомического строения тела человека, 

объемной формы; формировать умение выполнять наброски с натуры фигуры человека раз-

личными способами, тоновую и цветовую разработку формы; совершенствовать умения после-

довательного ведения работы и передачи в рисунке выразительных средств разными приемами 

работы акварелью, тушью. 

Красота фигуры человека в движении.  

Закреплять знания о пропорции тела человека; совершенствовать умения и навыки в 

изображении фигуры человека с соблюдением анатомии тела разными изобразительными ма-

териалами и способами (аппликация.коллаж); развивать зрительную память, воображение, гла-

зомер, творческое восприятие мира, наблюдательность.  

Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII-XX вв 
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Изучение творчество художников Д. Рейнольдса, Т. Гейнсборо, Ф. Гойя, Ж. Давида, Э. 

Делакруа, Энгра, К. Коро, Г. Курбе, К. Моне, В. Ван Гога, Э. Мане, П. Сезанна, О. Родена, Р. 

Кента. Течения в живописи конца XIX - начала XX века, вклад в развитие живописи.   

Античная расписная керамика.  
Ознакомить учащихся с архитектурой, как видом изобразительного искусства и наиболее 

значительными памятниками, творческое восприятие мира, творческий подход к работе, со-

вершенствование графических навыков, развивать художественно-эстетический вкус учащих-

ся. 

Зарубежный друг. 
Ознакомить учащихся с понятием контраст в изобразительном искусстве, его разновид-

ностями; закрепить навыки передачи пропорций, конструктивно-анатомического строения фи-

гуры человека; совершенствовать умения последовательного ведения работы; развивать само-

контроль, дисциплину; уметь создавать выразительный художественный образ. 

В мире литературных героев. 
Познакомить с лучшими образцами русского деревянного и каменного зодчества, с прин-

ципами оформления интерьера избы, мелкой деревянной пластикой (прялки, утварь, игрушки и 

др.) в крестьянском быте; развивать навыки пользования перспективой, композиционными 

приемами; учить анализировать конструктивное строение изображаемых предметов с одной 

точкой схода в интерьере; уметь выбирать наиболее выразительный сюжет тематической ком-

позиции; меж предметные связи (история, география, краеведение, литература) 

Трудовые ритмы. 
Развивать графические навыки; формировать художественный вкус; активизировать 

творческое воображение; содействовать формированию эстетического отношения к действи-

тельности; воспитывать уважение к людям труда.  

Мы - юные краеведы.  
Знакомиться с архитектурно-строительная культура русского Севера. Музеев народного 

деревянного зодчества. Характерные детали и фрагменты построек деревянной архитектуры. 

Композиция дома. Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (каран-

даш).ознакомить с архитектурой как видом изобразительного искусства, архитектурными па-

мятниками родного края, страны; учить рисовать постройки с натуры, по наблюдению и по па-

мяти; уметь анализировать и определять исходные конструктивные формы в окружающих 

предметах; передавать свои впечатления в рисунке; изучать основные закономерности наблю-

дательной, линейной, воздушной перспективы. 

Рисуем лошадей (лошадь, крова, коза, собака, кошка)  
Формировать знания об анималистическом жанре в изобразительном искусстве; ознако-

мить с творчеством художников –анималистов Ватагина, Чарушина, Лансере и др.; провести 

сравнительный анализ анатомии животных, сходных построению тела, связать особенности 

внешнего облика со средой обитания; развивать навыки композиции, владения графическими 

материалами и средствами художественной выразительности; воспитывать культуру поведе-

ния. 

Мы охраняем памятники нашей Родины.  
Изучение памятников истории и культуры, их сбережение. Виды графики: станковая, 

книжная, плакат, про графика. Использование языка графики в плакатном искусстве. Круп-

нейшие художественные музеи и страны мира. Выполнение эскиза плаката на тему «Мы охра-

няем памятники нашей Родины» (карандаш, акварель, перо, тушь, гуашь).ознакомить учащихся 

с архитектурой, как видом изобразительного искусства и наиболее значительными памятника-

ми, воспитание интереса и любви к все истории Отечества, Родине, творческое восприятие ми-

ра, творческий подход к работе, совершенствование графических навыков, развивать художе-

ственно-эстетический вкус учащихся. 

Весенний пейзаж. 
Развивать графические навыки: учить воспринимать и передавать пропорции, оттенки ос-

новных и дополнительных цветов в окраске весенних листьев,; расширять знания о разнообра-

зии художественных материалов и изобразительных средств; углубить знания о симметрии как 
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одном из законов природы, окружающего мира; повторить навыки рисования предметов; осво-

ить метод стилизации реальных форм в декоративные, упрощения ради художественной выра-

зительности; воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

Цветы весны. 
Учить рисовать цветы с натуры, по памяти, используя правила расположения рисунка на 

листе, зрительного равновесия форм, цвета, ритма; уметь выбирать точку зрения и формат для 

изображения натюрморта. 

 

Музыка 

Особенности драматургии сценической музыки » 

Классика и современность. Значение слова «классика». Понятие «классическая музы-

ка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осо-

знать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музы-

ке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. Расширение и 

углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком 

музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 «Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет по-

ловцев. Плач Ярославны». Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, 

усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными ха-

рактеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с герои-

ческими образами русской истории. 

Башкирская опера «Салават Юлаев». Знакомство с творчеством башкирского компо-

зитора З.Г. Исмагилова. Образ башкирского национального героя С. Юлаева в народном и 

композиторском творчестве. 

 «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Первый башкир-

ский балет. Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном матери-

але, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопо-

ставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в ба-

лете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в 

балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игоре-

ве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение об-

разных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

 «Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». Обобщить осо-

бенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. 

Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, 

как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музы-

кального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства. 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. Расширение представлений уча-

щихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классиче-
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ской оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных обра-

зов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо». Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение слож-

ных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кар-

мен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора». Раскрыть особенности музыкальной драма-

тургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на 

основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, затронутой в музыке темы любви 

и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем глав-

ных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной 

драматургии. 

 «Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуали-

зировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с 

вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Вы-

сокой мессы» И.С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, 

а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

 «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новатор-

стве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

 «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извеч-

ные маги…». Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии му-

зыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных героев 

спектакля или его сюжетных линий. 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскры-

тием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведе-

ния и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закре-

пить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматур-

гии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

 «Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция». Особенности развития 

музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; Понятие «транскрипция», «интерпрета-

ция» выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного 

анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 
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 «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в ста-

ринном стиле А. Шнитке». Особенности формы инструментального концерта, кончерто грос-

со; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

 «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев 

«Соната №2». Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонат-

ной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: 

Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Сим-

фония №40 В.-А.Моцарта». Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы 

«сонатное аллегро» на основе драматургического развития музыкальных образов и представ-

ление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоци-

ативно-образных связях музыки с другими видами искусства. 

Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта.Симфония №1(«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфо-

ния №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. Образы 

симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального про-

изведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность ху-

дожественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории страны понять 

способы создания художественного образа и драматургию его развёртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе 

«Слова о полку Игореве»). 

 «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». Закрепление представлений 

учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о 

музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему 

праздника. 

 «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; 

дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональ-

ный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, 

функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Инструментальная музыка башкирских композиторов. Закрепить представления о 

жанре концерта, на примере сочинений башкирских композиторов. 

 «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит!».   Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления обучающихся 

о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить 

их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских 

проектов обучающихся.  Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобрете-

ние новых знаний путём самообразования. 

 

Искусство 

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявле-

ния его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Виды искус-

ства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание ху-

дожественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт че-

ловека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт 
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передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия пред-

метов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, ки-

но. Портреты наших великих соотечественников. 

Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фе-

стивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический ха-

рактер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. 

Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пережи-

вания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные 

и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – дей-

ствительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании раз-

личных социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Прекрасное пробуждает доброе 

Исследовательский проект. 

  

Технология 

Методы  и  средства  творческой  проектной  деятельности. 
Метод  фокальных  объектов. Проектная  документация. Дизайн  при  проектировании  

Методы  творческой  и  проектной  деятельности  мозговой  штурм. 

.Основы  производства. 

Современные  средства  труда. Средства  труда  современного  производства. Продукт  

труда.  Стандарты производства. Современные  методы  и  средства  контроля  качества  про-

дуктов  труда 

Современные  и  перспективные  технологии. 
Культура  производства. Технологическая  культура. Культура  труда. Общая  классифи-

кация  технологий. Технологии  современного  производств. Перспективные  технологии  XXI  

века. Перспективные  технологии  XXI  века 

Элементы  техники  и  машин. 

Машины  и  двигатели.  Воздушные  и гидравлические  двигатели. Тепловые  двигатели:  

паровые,  двигатели  внутреннего  сгорания,  реактивные двигатели. Электрические  двигатели. 

Органы  управления  и  системы  управления  техникой. Механизация  и  автоматизация  со-

временного  производства. Роботизация  современного  производства  

Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования  материалов. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. 

Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, иде-

ализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оце-

нок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произ-

ведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Производство  материалов  (древесные материалы,  металлы,  искусственные материалы). 

Производственные  технологии  механической  обработки  конструкционных материалов  ре-

занием  и  методами  пластического  формования  материалов. Физико-химические  и  терми-

ческие  технологии  обработки  материалов. Технологии  термической  обработки  материалов. 

Электрохимическая,  ультразвуковая  обработка  материалов.  Лучевые  методы обработки  ма-

териалов. Технологии  обработки  жидкостей  и газов   

Технологии  получения,  преобразования  и  использования энергии. 

Технологии  получения,  применения. Энергии  магнитного  поля. Технологии  получе-

ния,  применения электрической  энергии. Технологии  получения  и  использования  химиче-

ской  энергии  

Технологии  получения,  обработки  и  использования  информации. 
Источники  и  каналы  получения  информации. Методы  и  средства  получения  новой  

информации  (наблюдения,  опыты,  эксперименты). Методы  и  средства  записи  инфор-

мации. Современные  технологии  записи  и  хранения  информации  

Социальные  технологии. 
Методы  сбора  информации  в  социальных  технологиях. Технологии  проведения  со-

циологического  опроса. Рынок  и  маркетинг.  Исследование рынка. Особенности  предприни-

мательской  деятельности. 

Технологии  обработки  пищевых  продуктов. 

Технология  приготовления  мучных кондитерских  изделий. Технологии  обработки  ры-

бы,  морепродуктов. Мясо  птиц  и  животных  

Технологии  растениеводства. 

Технологии  разведения  и  использования  грибов. Безопасные  технологии  сбора  и  за-

готовки  дикорастущих  грибов. Микроорганизмы    в  биотехнологиях ½. Культивирование  

одноклеточных  зелёных  водорослей.  Использование  одноклеточных  грибов  в  биотехноло-

гиях  

Технологии  животноводства. 
Технологии  кормления  различных  видов  животных. Разведение  животных. Получение  

продукции  животноводства 

 

Физическая культура  

7 класс. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура (основные понятия) 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  
Спортивная подготовка 
Физическая культура человека 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лично-

сти.  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  Под-

готовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культу-

ры. 
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- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбирае-

мые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного ап-

парата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стой-

ку на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми нога-

ми- кувырок вперед- встать, руки в стороны. 
Девочки: кувырок назад в полушпагат. 
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- 

упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым 

ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 
Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 
Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 
Бадминтон  

Правильное перемещение по площадке. Обучение различным способам хватов ракетки. 

Имитация упражнений без ракетки и без волана; с ракеткой и без волана; с ракеткой и подвес-

ным воланом. Обучение основной стойке при подаче, при приеме подачи, при ударах. Жонгли-

рование воланом. Обучение подаче. Обучение ударам. Обучение замаху при ударах. Наблюде-

ние за воланом и за противником во время игры. Ознакомление с простыми тактическими ком-

бинациями на 2–3 удара. 

 Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 
-  ускорение с высокого старта  40-50 м; 
скоростной бег  60 м; 
 на результат 60 м; 
- бег в равномерном темп: мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 
- кроссовый бег; бег на 1000м. 
- варианты челночного бега 4х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
Баскетбол  

Бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбива-

ние мяча, передача мяча в парах в движении.  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред;  
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
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- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 
Волейбол  

Приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий 

удар; блокирование в прыжке с места.  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками; 
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
 Элементы единоборства  

Стойки, дистанции, подготовки к захватам, передвижения и обманные движения. Спосо-

бы подготовки к броскам, исходные положения для проведения бросков и подходы к броскам. 

Прорывы оборонительных захватов. Страховка и самостраховка, броски, комбинации из брос-

ков, защиты против бросков, ответные броски. 

 

8 класс. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (техниче-

ских ошибок). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культу-

ры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбирае-

мые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного ап-

парата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 
Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный к 

увырок; стойка на голове и руках. 
Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок впе-

ред - встать, руки в стороны. 
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Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 
Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - ку-

вырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат 
назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок 

вверх с поворотом на 360 °. 
Бадминтон 

Правильное перемещение по площадке. Обучение различным способам хватов ракетки. 

Имитация упражнений без ракетки и без волана; с ракеткой и без волана; с ракеткой и подвес-

ным воланом. Обучение основной стойке при подаче, при приеме подачи, при ударах. Жонгли-

рование воланом. Обучение подаче. Обучение ударам. Обучение замаху при ударах. Наблюде-

ние за воланом и за противником во время игры. Ознакомление с простыми тактическими ком-

бинациями на 2–3 удара. 

 Легкая атлетика  

 Беговые упражнения: 
-  ускорение с высокого старта  40-50 м; 
скоростной бег  60 м; 
 на результат 60 м; 
- бег в равномерном темп: мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 
- кроссовый бег; бег на 1000м. 
- варианты челночного бега 4х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
Баскетбол  

Бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбива-

ние мяча, передача мяча в парах в движении.  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред;  
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 
Волейбол  

Приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий 

удар; блокирование в прыжке с места.  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками; 
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
 Элементы единоборства 

Стойки, дистанции, подготовки к захватам, передвижения и обманные движения. Спосо-

бы подготовки к броскам, исходные положения для проведения бросков и подходы к броскам. 
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Прорывы оборонительных захватов. Страховка и самостраховка, броски, комбинации из брос-

ков, защиты против бросков, ответные броски. 

 

9 класс. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасно-

сти и бережное отношение к природе (экологические требования) 
Физическая культура (основные понятия) 
Адаптивная физическая культура 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культу-

ры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбирае-

мые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного ап-

парата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 
Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трёх шагов разбега. 
Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок 

вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 
Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - ку-

вырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат 
назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок 

вверх с поворотом на 360 ° 
Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 
низкий старт до 30 м; 
- бег на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
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Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 
- метание малого мяча на дальность. 
Баскетбол: бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырыва-

ние и выбивание мяча; 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивле-

нием защитника; 
Волейбол: приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой напа-

дающий удар; блокирование в прыжке с места; 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками. 
Футбол  

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- освоение техники ведения мяча; 

- освоение техники ударов по воротам; 

- закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей; 

- освоение тактики игры. 

Лапта  

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- развитие быстроты, ловкости, гибкости; 

-  овладение основами техники перемещения, передачи и ловли мяча, ударов битой по 

мячу; 

- начальное обучение тактическим действиям; 

- приучение к игровой обстановке. 

Элементы единоборства  

Стойки, дистанции, подготовки к захватам, передвижения и обманные движения. Спосо-

бы подготовки к броскам, исходные положения для проведения бросков и подходы к броскам. 

Прорывы оборонительных захватов. Страховка и самостраховка, броски, комбинации из брос-

ков, защиты против бросков, ответные броски. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

8класс. Обеспечение личной безопасности  в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные по-

следствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер по-
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жарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, пер-

сональными компьютерами и др. Использование индивидуальных средств защиты: домашней 

медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза, эвакуация населе-

ния, действие населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождение речевой информа-

ции». 

Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматиз-

ма людей. Организация дорожного движения обязанности пешеходов и пассажиров. Правила 

безопасного поведения на дорогах. Общие требования к водителям, управляющими велосипе-

дом или мопедом. Велосипедист - водитель.  

Безопасность на водоемах. Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудован-

ных местах. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде.   

Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды понятие о пре-

дельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на за-

щите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Безопасное поведение человека в природных условиях. Ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды, пищи, сооружение временного укрытия. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. Дей-

ствия населения по сигналу «Внимание всем!». 

Безопасность в социальной среде. Правила поведения при террористических актах. 

Правила безопасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета.  Ситуации кри-

миногенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы 

самозащиты, опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей 

(в толпе, местах проведения массовых мероприятий), поведение при похищении или захвате в 

качестве заложника.  

Чрезвычайные ситуации  техногенного характера и безопасность 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. Общие понятия о 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера по типам и видам их возникновения. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные по-

следствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характе-

ра. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Орга-

низация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах, дей-

ствия по сигналу «Внимание всем!». 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и без-

опасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необ-

ходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привыч-

ки и их профилактика.  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. Общая харак-

теристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказа-

ния первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при отрав-

лениях угарным газом, хлором и аммиаком, использование индивидуальных средств защиты: 

домашней медицинской аптечки.  1МП при кровотечениях и ранениях. 1МП при черепно-мозговой 

травме и повреждении позвоночника и т.д. 

Основы безопасности личности, общества, государства  

Современный комплекс проблем безопасности  
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Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Крат-

кое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государствен-

ной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о тер-

роризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и экстремизма и их характе-

ристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористиче-

ской деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токси-

комании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в 

сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС)  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. 

Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура 

РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и харак-

теристика. 

Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 

международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного гума-

нитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духов-

ного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обес-

печение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования 

по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. За-

щита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военно-

пленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер 

в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа граждан-

ского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозре-

ваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Без-

опасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголов-
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никами и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обще-

стве мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Под-

ручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверен-

ное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила 

безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулига-

нами, похищении, попытке изнасилования. 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (20ч) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различ-

ных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижа-

ющие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. За-

щита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или 

участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила пове-

дения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физиче-

ской культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического 

риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Без-

опасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их приме-

нения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических 

средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. При-

знаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головно-

го мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. 

Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 

Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведе-

ния реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о пре-

кардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных 

и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные 

меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни. Здоровье и здоровый образ жизни 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и совре-

менные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты 

здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим 

труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 
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Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма че-

ловека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влия-

ние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды ор-

ганизма. 

Личная гигиена 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гиги-

ене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 

взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. 

Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 

помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологи-

ческого развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее зна-

чение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюб-

ленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ло-

вушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о кон-

фликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в кон-

фликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суици-

да. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. 

Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое со-

стояние. Профилактика суицида. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алко-

голизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отрав-

лении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие нарко-

тических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и 

токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки 

наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой по-

мощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся 

половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым пу-

тем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

 

Родной русский язык 

7 класс 

Текст 

Текст. План простой и сложный. Целый текст. 
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Типы речи  

Типы речи. Описание. Композиция описания. Описание общего вида местности. Описа-

ние известных картин. Описание действий. Повествование. Рассказ. Композиция рассказа. Рас-

сказ на основе услышанного. Рассказ по картине 

Сочетание разных типов речи в одном тексте. Отзыв о книге.  

Стили речи 

Стили речи. Книжные стили. Публицистический стиль. Средства языка, характерные для 

публицистического стиля. Интервью – жанр публицистики. 

Текст. Морфологические средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Союз. 

8 класс. 

Речь устная и письменная 

Речь устная. Речь письменная. Словесное рисование. Определение понятия. Родовые и 

видовые понятия.  

Текст 

Текст. Признаки текста. Микротема. Микротекст. 

Основные способы и средства связи предложений в тексте. 

Цепная связь предложений в тексте. Лексические средства связи предложений в тексте. 

Морфологические средства связи предложений в тексте. Параллельная связь предложений в 

тексте. Порядок слов в предложении. Инверсия.  

Композиционные формы сочинений. 

Рассуждение на литературную тему. Разновидность рассуждения – сравнение. Языковые 

средства выражения сходства, различия, перехода от одной части рассуждения к другой. Пси-

хологический портрет. 

9 класс. 

Композиционные формы сочинений. 

Описание по воображению и памяти. Описание по картине. Психологический портрет. 

Рассказ. Воспоминание о книге. Отзыв о книге. Рецензия на книгу. Аннотация. Обязательные и 

факультативные компоненты аннотации. Портретный очерк. Портретная зарисовка.  

Стили речи. Обобщение и углубление изученного. 

Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи. Письмо. Научный стиль речи. 

Конспект. Реферат. Официально-деловой стиль речи. Автобиография. Публицистический стиль 

речи. Статья в газету. Репортаж. Художественный стиль речи. Основная функция художе-

ственного стиля.  

Систематизация изученного в 7-9 классах. 

Текст. Признаки текста. Синтаксические средства связи предложений в тексте. 

Художественные средства выразительности речи. Эпитет. Метафора. Сравнение. Оли-

цетворение. Гипербола.  

Синтаксические средства выразительности речи. Градация. Парцелляция. Синтаксиче-

ские средства сравнения. Умолчание. 

Лексика. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

 

Родная русская литература  

7 класс 

Из устного народного творчества 

 Былины. «Святогор и Микула Селянинович». Событие в былине, поэтическая речь бы-

лины. Конфликт. Воплощение в образе богатыря национального характера: нравственные до-

стоинства героя.  

Из русской литературы XIX века 

И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Нищий» - проблематика   

А.П. Чехов. Разоблачение  трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова 

«Смерть чиновника». Роль художественной детали. Смысл названия. 

А.П. Чехов. Рассказ «Мальчики». Тема детства на страницах произведения  
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Из русской литературы XX века  

И.А. Бунин. «Догорел апрельский теплый вечер». Образ природы.  

И.А. Бунин.  Рассказ «Кукушка». Образы животных и зверей и их значение в раскрытии 

художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн «Куст сирен. 

 И.С. Шмелёв. Жизнь и творчество писателя.  Основные сюжетные линии в рассказе 

«Русская песня». Проблематика и художественная идея. 

 Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Рас-

сказ ММ. Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. Паустовского «Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору).  

Образ рассказчика. 

  Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (отрывок). «Экспонат №…». Название рассказа и его 

роль для понимания художественной идеи произведения; проблема истинного и ложного. Раз-

облачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

 

8 класс 

Введение. Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и исто-

рия. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий про-

цесс. 

Из устного народного творчества. Исторические песни: «Иван Грозный молится по 

сыне». Связь с представлениями и исторической памятью. 

Из древнерусской литературы.  «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Алек-

сандра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Готовность к подви-

гу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы. 

Из русской литературы XVIII века. 
Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов био-

графии и личных представлений. Ода «Вельможа»  

Из русской литературы XIX века. 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». Основные темы, мотивы лирики.  

А.С. Пушкин.  Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Послание.  

Стихотворение «Завещание Кюхельбекера»  

М.Ю. Лермонтов. Драма «Маскарад». Проблематика. Система образов. 

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 стихо-

творении. 

А.Н. Островский.  Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета.  

Л. Н. Толстой.  «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола. 

Из русской литературы XX века. 
 М. Горький.  Основные вехи биографии писателя. «Макар Чудра». Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика романтического рассказа. 

 М.В. Исаковский.  Стихотворения: «Катюша», «Три ровесницы». Продолжение в твор-

честве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. От-

ветственность художника перед страной Образ автора.  

В.М. Шукшин. Рассказы «Гринька Малюгин», «Волки».  Система образов 

 

9 класс 

 Введение. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с 

мировой культурой.   
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Из древнерусской литературы. Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской 

литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотиче-

ское звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. 

 Из литературы XVIII века. Основные тенденции развития русской литературы в ХVIII 

столетии. 

 Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. 

 Вклад А. Д. Кантемира и В. К. Тредиаковского в формирование новой поэзии.. Расцвет 

отечественной драматургии (А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Я. Б. Княжнин). Внеклассное 

чтение. Ж. Б. Мольер. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты уни-

чтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

Из литературы  первой половины XIX века. Становление и развитие русского роман-

тизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки русского романтизма, его наци-

ональные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве 

К. Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, Е. А. Баратынского. Романтическая поэма 

А.С. Пушкина «Кавказский пленник», её художественное своеобразие и проблематика. Реа-

лизм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика) 

 Из литературы  второй половины XIX века. Развитие традиций отечественного реа-

лизма в литературе 1840-90-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения 

И. А. Гончарова и  И. С. Тургенева),обзор. Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэ-

зия Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета). Нравственные и философские уроки русской 

классики XIX столетия. 

Из литературы XX века. Своеобразие отечественного романа первой полови-

ны XX века(М. Шолохов, А. Толстой, М. Булгаков). Литературный процесс 50-80-х го-

дов(Проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына). Поэзия Е. Евтушенко, 

Н. Рубцова, Б, Окуджавы, В. Высоцкого. Новейшая русская проза 80-90-х годов (произведения 

В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др.).Новейшая русская поэзия 80-

90-х годов (лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.)  
 

 

Родной( башкирский) язык и литература  

Основное содержание по теме 

Литература Язык 

Раздел 1. День знаний. 

С.Муллабаев «Радостное утро» 

А.Ахмет-Хужа. «Растет смена» 

Р.Байбулатов «Глаза души» 

Н.Мусин «Скользкий мост» 

С.Алибаев «Школьный путь» 

Н.Мусин «Урок» 

Р.Тимершин «Выдумчик» 

У.Кинзябулатов «Учителю» 

Р.Шаммас «Реки без мостов» 

Фонетика. Специфические звуки 

башкирского языка. 

 В начале года в каждом классе орга-

низуется повторение пройденного. 

Глаголы повелительного наклоне-

ния. 

Синтаксис простого предложения. 

Словосочетание. Предложение. 

Связи слов. 

Повторение пройденного по теме 

«Предложение». 

Раздел 2. Родной язык. 

Б.Бикбай «Родной язык» 

А.Ахмат-Хужа «Башкирский язык» 

Р.Хайри «Сойдет» 

З.Биишева «Башкирский язык» 

Г.Хусаинов «Язык мамы-язык сэсэнов» (из 

книги «Жизнь») 

«Доброе слово-пища для души» (Башкирская 

Повторение пройденного по теме 

«Фонетика» 
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народная сказка) 

Р.Гарипов «Родной язык» 

А.Вахитов «Баллада о слове» 

К.Аралбай «Башкирский язык» 

М.Карим «Аскат Искандара» (отрывок из 

повести «Долгое-долгое детство» 

Р.Гарипов «Тел» 

Б.Бикбай «Живые родники» 

Р.Мифтахов «Наследство» 

Т.Карамышева «Слово» 

И.Халимов «Ночная мелодия» 

Раздел 3. Башкортостан.   

А.Ягафарова «Доброта» 

А.Вахитов «Завещание аксакала» 

Н.Аминева «Родная земля» 

«Горы Башкортостана». «Родная земля» (ку-

баир) 

Т.Ганиева «Страна Уралия» 

Р.Нигмати «Красивые берега Агидели» 

Ф.Рахимгулова «Я с Башкортостана» 

З.Биишева «Башкортостан» 

Р.Гарипов «Слава тебе, слава, Башкорто-

стан!» 

Ф.Тугызбаева «Башкортостан- судьба моя» 

Ш.Бабич «Башкортостан» 

Г.Хусаинов «Величие» (из книги «Мир») 

Н.Нажми «Какой я твой сын?» 

А.Утябай «Башкортостан» 

А.Игебаев «Не забыл тебя, моя деревня!» 

М.Карим «О березовом листе» 

А.Игебаев «Башкортостан-Родина моя!» 

К.Аралбай «Семь слов о земле» 

Б.Бикбай «Земля» 

Ж.Киекбаев «Кубаир об Урале» 

Н.Мусин «Последняя борть» 

М.Уразаев «Медный курай» 

А.Ягафарова «Маленький родник» 

Гласные звуки башкирского языка.  

Второстепенные члены предложе-

ния. 

Однородные и неоднородные опре-

деления. 

Дополнения. 

Прямое и косвенное дополнение. 

Обращения. 

Вводные слова и вводные предло-

жения. 

Повторение по теме «Обращения», 

«Вводное слово. Вводные предло-

жения». 

Прямая речь. Прямая и косвенная 

речь. 

Диалог. 

Повторение по теме «Прямая и кос-

венная речь.»  

Д.Буракаев «Уральские горы» (информация) 

«Урал» (башкирская народная песня) 

Р.Бикбаев «Уралу» 

Я.Хамматов «Самородок». («Золото собира-

ется крупицами») 

Реки Башкортостана (Информация) 

А.Вахитов «Опора мужчины»  

Понятие о характеристике. 

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») 

М.Абсалямов «Тополя Юмагужы» 

Д.Буляков «Барбос» 

Второстепенные  

члены 

предложения.  

Дополнения.  

Однородные и неоднородные определения. 

Прямые и  

косвенные дополнения. 

Морфология.  

Повторение частей  

речи. 
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Понятие о литературных видах. 

Ф.Акбулатова «Природа нуждается в нас» 

(информация) 

А.Гарифуллина «Ручеек» 

З.Алтынбаева «Калина» 

Экология. 

Д.Шарафитдинов «Речной хариус» 

Ф.Газин «Пусть заморозит» 

М.Карим «Приключения медведя» 

Х.Кашкаров «Хитрость деда Абделхалика» 

В.Гумеров «Лекарственные растения в баш-

кирской народной медицине» 

Р.Кагир «Золотой корень» 

К.Аралбай «Янгантау» 

Понятие о литературном жанре. 

Раздел 4. Дружба. 

З.Хисматуллин «Лесной гость» 

С.Агиш «Турыкай» 

А.Ягафарова «С дружбой не шутят» 

Ф.Ахметьянов «Интересное слово» 

Ф.Исянгулов «Улыбка» 

Р.Гарипов «Яблоко» 

Г.Хисамов «Белоплечий седой беркут» 

Ф.Тугызбаева  «Новое платье» 

М.Карим «Выбор вожака» 

М.Карим «Азамат» 

К.Аралбай «Памятник дружбы» 

З.Биишева «Буря» 

М.Карим «Проводы» 

Б.Бикбай «Русский язык» 

Р.Сафин «Одноклассникам» 

М.Карим «Рябина» 

Рябина (информация0 

Р.Байбулатов «Сарыбай» 

А.Бикчентаев «Бакенщики не плачут» 

И.Киньябулатов «Край дружбы» 

Народы Башкортостана. 

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» 

Н.Салимов «В добрый путь» 

Вопросы,  

работы, пояснения по пройденным  

материалам 6 класса. 

Желательное  

наклонение. 

Условное наклонение. 

 Глагольные формы. 

Имя действия. 

Повторение по  

теме «Синтаксис». 

 

 

Раздел 5. Времена года. 

Н.Идельбай. «Времена года» 

Р.Гарипов «Журавли» 

Б.Нугуманов «Лето и осень» 

Ф.Исянгулов «Мост Хамита» 

Понятие о сравнении. 

З.Биишева «Жизнь – это труд» 

Т.Давлетбирдина «Времена» 

Местоимение. 

Отрицательные  

формы глагола. 

Структура  

предложения. 

Подлежащее и  

сказуемое. 
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М.Тажи «Золотая осень» 

Ф.Рахимгулова «Осень» 

Ш.Биккулов «Лес…» 

М.Гафури «В цветочном саду» 

М.Ямалетдинов «Жатва» 

З.Биишева «Осенний дождь» 

Х.Назар «Осенний день. Облачный, холод-

ный….». 

Р.Ханнанов «Цена хлеба» 

Р.Уметбаев «Поле Амира» 

Композиция художественного произведения. 

С.Алибаев «Зима» 

Н.Мусин «Косули» 

В.Ахмадеев «В зимнем лесу» 

М.Карим «Когда Дед Мороз был малень-

ким», «Идет белый-белый снег» 

К.Киньябулатова «Здравствуй, белая зима!» 

С.Алибай «Прекрасный день» 

М.Ж\Джалил «Сон земли» 

А.Аглиуллин «Сани с узором» 

Ш.Бабич «Зимняя дорога» 

Б.Рафиков «Волки» 

И.Теляумбитов «Утро морала» 

О.Перовская «Мишка» 

Р.Назаров «Идет весна» 

З.Хисматуллин «Скворец» 

С.Алибаев «Кто принес весну?» 

М.Карим «Сон сестрёнки» 

К.Даян «Журавли» 

Р.Гарипов «Жавронок» 

Понятие об олицетворении.  

Птицы Башкортостана. 

Б.Нугуманов «Снегурочка и весна»( сказка) 

Р.Нигмати «Весна пришла, весна!» 

М.Джалил «Песни мои» 

Х.Давлетшина «Айбика» 

Р.Гарипов «Весенняя песня» 

З.Ураксин «Яблоня» 

С.Муллабаев «Щедрое лето» 

Б.Рафиков «Мальчик-звездочет» 

Р.Султангареев «Если работаешь…» 

М.Гафури «Луг» 

Х.Назар «Летняя гроза» 

С.Алибай «Призыв дождя» 

Я.Ухсай «Облака» 

Ф.Рахимгулова «Пчела и бабочка» 

Ш.Янбаев «Лопух» 

Р.Султангареев «Последняя охота» 

А.Хаматдинова «Зеленая аптека» 

Наречие. 

Повторение по  

теме:«Члены предложения» 

Междометия. 

 

Раздел 6. Башкирское народное творчество 

Пословицы. Понятие о пословицах. 

Загадки. Понятие о загадках. 

Сказки. «Аминбак» 

Повторение по теме «Фонетика»,  «Слово-

образование» и «Морфология» 

Части речи. 
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«Акъял батыр» 

«Камыр батыр» 

Понятие о сказках. 

«Каман с Саман» 

«Медведь и пчела» 

«Мелодия курая». 

«Урал батыр» 

«Алдар с Шайтаном» 

Башкирское народное творчество (повторе-

ние) 

Традиционные жанры башкирского устного 

народного творчества. Сказки. 

Сказки про животных. 

«Лиса-сирота» 

Понятие об аллегории. 

Волшебные сказки. 

«Золотое яблоко» 

Сказки о батырах. 

«Алып батыр» 

«Дутан батыр» 

Гипербола и литота. 

Бытовые сказки. 

«Золотая капля» 

«Харанбай и Зиннат агай» 

Народные рассказы. 

Понятие о преданиях и легендах. 

Рассказы-поверья.(информация0 

«Большая Медведица» 

«Луна и Зухра» 

«Поющие журавли» 

Балет «Сынрау торна» (информация) 

Журавль (информация) 

Рассказы о происхождении башкир. 

Усергены. 

Топонимические рассказы. 

«Иргиз» 

«Юрактау» 

Истории деревень. 

«Деревни Ямаш и Юмаш» 

«История деревни Мамбетова» 

Исторические рассказы «Биксура» 

«Бошман-Кыпсак батыр» 

Бытовые рассказы. 

«Гилмияза» 

«Зульхиза» 

Детская игра «Биш таш» 

Кахым туря. (предание) 

«Подснежник» 

Кулямасы. (анекдоты) 

Понятие о кулямасах. 

Устное народное творчество и литература. 

Кубаир. «Родная земля». («Сердце матери») 

Башкирские народные песни. «Урал» 

Глагол. 

Глагольные формы. 

Самостоятельные и вспомогательные 

глаголы. 

Склонение существительных по падежам. 

Алфавит (повторение) 

Местоимения. 

Наклонение глаголов. 

Изъявительные наклонения. 

Прошедшее время 

глагола. 

Будущее время глаголов изъявительного 

наклонения. 
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«Соловей» 

Короткие песни. «Черная курица» 

«Шаль вязала» 

Частушки. 

«Колой кантон», «Салават», «Прекрасные 

берега Демы», «Кутузов», «Красивые берега 

Агидели», «Воронья каша», «Курай», «Аза-

мат»  (башкирская народная песня) 

Песни. 

Песни о Родине и о дружбе народов. 

«Урал» (вариант) 

«Яйляук» 

Песни о Пугачевском восстании 1773-1775 

годов. «Салават» (вариант) 

«Большая дорога» (вариант) 

Песни об Отечественной войне 1812 года. 

«Эскадрон», «Любизар» 

Песни о кантонах. «Колой кантон», «Абдул-

ла ахун» 

Песни о беглецах. 

«Буранбай», «Бииш» 

Бытовые песни. «Зульхиза», «Гильмияза» 

О частушках. 

Раздел 7. Древняя литература 

Башкирские шежере. Справка по истории 

башкирской литературы «Кармасан и 

Чермасан» (по произведению «Последний 

из рода Сартаево») 

Разряды местоимений 

С.Юлаев «Вместе с Пугачевым», «Карабай и 

Сарбай»( по повести «Куз-Курпеч»). 

М.Акмулла «Наставления» (отрывок). 

 Творчество сказителей. 

 «Хабрау», «Кубагуш-сясян», «Баик-сясян».  

Понятие об архаизмах, варваризмах, неоло-

гизмах.  

«Урал-батыр».   

Кул-Гали. «Киссаи Юсуф». 

Шежере рода Юрматы. 

«Состязание Баика-сясяна с Салаватом-

батыром». 

С.Юлаев «Яу» (нашествие). 

М.Акмулла «Воспитанность». Понятие о 

киссаи. 

Имя числительное. 

Глагол (повторение). 

 Синтаксис. Слово и предложение. 

Члены предложения. Нераспростра-

ненные и распространенные пред-

ложения. Односоставные предло-

жения. 

Обстоятельства.  

Раздел 8. Салават батыр. 

Ф.Рахимгулова «Салават». 

Т.Давлетбердина «Дух Салавата». 

Ф.Кузбеков «Салават, ты ведь клич битвы». 

Я.Хамматов «Салават». 

Члены предложения. 

Раздел 9. Судьба женщины 

Ф. Мухаметьянов «Руки моей мамы». 

Г.Аллаяров «Полотенце». 

Г.Зайнашева «Пою о моей маме». 

З.Алтынбаева «Слово матери». 

Односоставные и двусоставные пред-

ложения. Определенно-личные пред-

ложения 
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Ф.Исянгулов «Одна пачка масла». 

А.Бикчентаев «Глаза раненой волчицы». 

Г.Якупова «Бабушка печка». 

Н.Игизьянова «Качели». 

Ш.Биккулов «Советы моей мамы». 

Т.Гиниатуллин «Мать и дитя». 

И.Киньябулатов «С вашей жизнью». 

Р.Мифтахов «Мать». 

М.Воловик «Ерянся-сясян о женской прозор-

ливости». 

Р.Киньябаев «Я вернусь, мама». 

А.Еники «Красота». 

Раздел 10. Вечный огонь 

А.Игибаев «День Победы». 

К. Мерген «Смерть кураиста». 

Р.Нигмати «Слава победителям». 

В.Исхаков «Медаль и мальчик». 

Р.Сафин «Танец вдов и безногих». 

А. Муратов «Живая память». 

Р. Мифтахов «Ледяной уголь». 

Н. Наджми «Вы не вернулись в родные края». 

М.Джалиль «Не верь». 

А. Магадиев. «Вернуться с победой». 

Ж.Киекбаев «Зубай Утягулов». 

М. Карим «Мальчики». 

Ш.Янбаев «Старик Еникей». 

Формы отрицания в башкирском язы-

ке. 

Раздел 11. История. 

А.Аминев «Хлеб». 

Н.Мусин «Папины вилы». 

Д.Буляков «Израненная книга». 

Г.Рамазанов «Письмо моего брата». 

А.Вахитов «Три зернышка пшеницы». 

М.Карим «Слава –это не отцовская шапка». 

Т.Мулдагалиев «Мой папа». 

Понятие о рассказе. 

А.Усманов «Военная служба башкир». 

Г.Хусаинов «Рудопромышленник Исмаил Та-

симович» (отрывок из повести). 

Т.Карамышева «Мальчики». 

Л. Толстой «Сколько земли нужно человеку». 

А Хакимов «Идукай» (по роману «Кожаная 

шкатулка»). 

Башкирские восстания (справка). 

М.Идельбаев «Прощание» (Из книги «Сын 

Юлая – Салават»). 

Р.Бикбаев «Сабля Салвата». 

С.Злобин «Салават Юлаев» (отрывок из рома-

на). 

Г. Ибрагимов «Гонец» (по роману «Кинзя»). 

Я.Хамматов «Северные амуры» (отрывок из 

романа). 

Ш.Бабич «Музыкальное обращение к башкир-

скому народу» (отрывок). 

Слог. 

Имя существительное 

Нарицательные и собственные имена 

существительные. 

Склонение имен существительных по 

числам и лицам. 

Образование имен существительных. 

Склонение имен существительных по 

падежам. 

Нарицательные и собственные имена 

существительные. 

Служебные части речи. 

Однородные члены предложения. 

Вопросы по теме. Синтаксис сложного 

предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные ССП 

Сложные синтаксические конструк-

ции. 
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Р.Султангиреев «Полет орла» (отрывок из по-

вести). 

Понятие о музыкальном обращении. 

Я.Хамматов «Башкиры ушли на войну» (отры-

вок). 

К.Даян «Шаймуратов-генерал». 

А. Бикчентаев «Орел умирает на лету» (отры-

вок). 

Р.Насыров «Шакирьян – сын страны» (по кни-

ге «Откуда ты родом, Матросов?»). 

АБиишев «История и борьба за свободу баш-

кирского народа». 

Ш.Бабич «Для моего народа». 

Б.Рафиков «Трагедия Сеянтуза». 

Г.Хисамов «Алдар и Тевкелев». 

Понятие о романе. 

Р.Шакур «На посту стоят сыны страны». 

Ф. Акбулатова «Отцовский хлеб». 

В исхаков «Человеческая душа – глубокая ре-

ка». 

А. Багуманов «Юламан» (по произведению 

«Где ты, генерал?». 

М. Карим «Ульмясбай». Об особенностях ли-

ро-эпических поэм. 

Н.Галимов «Курай, вернувшийся с войны». 

Р.Уметбаев «Шли башкиры на войну». 

В.Шукшин «Горе». 

Р.Мифтахов «Треугольные письма». 

С.Ярмуллин «Башкирская лошадь». 

Т.Гиниатуллин «Буян». 

Р.Умутбаев «Гильмишариф» (по повести 

«Башкир-всадник»). 

Г.Валиуллин «Хозяин крепости и узник». 

Понятие о повести. 

Р.Мифтахов «Щит». 

Р.Назаров «Солдат». 

Р. Хисаметдинова «Мальчики идут в армию». 

М.Ямалетдинов «Солдатские сапоги». 

И.Киньябулатов «Бородино». 

А Утябаев «Течет Сакмар». 

Н.Асанбаев «Красный паша». 

Раздел 12. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники 

А.Кубагушев «Воронья каша вкусна ли?». 

Т.Карамышева «Кукушкин чай». 

С.Агиш «Гость и честь». 

Ф.Тугузбаева «Дорога к роднику». 

Национальные блюда. 

К Даян «Башкирский кумыс». 

М.Уметбаев «Башкирский корот». 

В. Власов «Башкирский мед». (отрывок из 

книги). 

Н. Сафин «Бишбармак». 

«Приготовление масла» (справка). 

Причастие. 

Неопределенная форма глагола. 

Деепричастие. 

Обобщающая работа по теме «Слож-

носочиненные предложения». 

Сложноподчиненные предложения. 
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Ж.Киекбаев «Дедушка Умурзак». 

Ж.Киекбаев. «Вий». 

Ж.Киекбаев «Родные и знакомые» (отрывок из 

романа). 

Детская игра «Сокор туп» (справка). 

Башкирская национальная одежда (справка). 

Из истории наших праздников. 

З.Аминев. «Башкирский сабантуй».  

Д.Магадиев «Праздник Науруз». 

Раздел 13. Вежливость, мораль 

М.Гафури «Кто съел овцу?» (басня). 

Л.Толстой «Два товарища» (басня). 

Понятие о басне. 

Х.Назар «Три слова». 

М.Ямалетдинов «Вера». 

З. Галимов «Полевые цветы» 

Обособление второстепенных членов 

предложения. 

Раздел 14. Народные поэты и писатели Башкортостана 

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 «Унижен-

ные». 

А.Хакимов (биографическая справка). 

«Старик Салях» (из повести «Свадьба») 

Разряды числительных. 

Склонение числительных. 

Раздел 15. Искусство 

М.Ямалетдинов «Наследство». 

Ш. Бабич «Кураю». 

К. Аралбай «Знаменитый кураист». 

Р. Султангиреев «Кураист Ишмулла». 

А. Аиткулов (биографическая справка). 

Понятие о литературоведении. 

Виды сложноподчиненных предложе-

ний. 

Раздел 16. Уфа 

Р.Янбулатова «Уфа – родной мой город» 

А.Камалов. «Древние башкирские города». 

Н.Наджми «Уфимские липы» 

Качественные и относительные прила-

гательные. 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

7 класс 
Раздел 1. Духовность народов в эпоху создания и развития Московского царства.  

1. Значение объединения Русских земель вокруг Москвы для развития духовности и 

самосознания населения.Объединение русских земель – важнейший исторический процесс. 

Формирование единых тенденций в развитии культуры. Складывание русской нации. Понятие 

многонационального государства. Осознание принадлежности к единой общности, государ-

ству, нации. Изменения внутреннего мира человека. 
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2. Русская православная церковь в XVI веке. Ее роль в объединении русских земель 

и укреплении духовности народа. Русская православная церковь как значительный духовный 

фактор в развитии общества. Значение православной веры, как объединительной силы. Роль 

церкви в формировании культурных традиций Русского государства. Роль церкви в формиро-

вании личности человека. 

3. Историческое значение добровольного и поэтапного вхождения башкирских пле-

мен в состав Русского государства в 1553 – 1557 гг. Добровольное присоединение башкир-

ских и других племен края – важная составляющая восточной политики Русского государства. 

Приобщение русских людей  к  культуре и традициям народов Урало-Поволжья, а также вхож-

дение башкир в состав российской локальной цивилизации. 

4. Начало многовековой дружбы между русским и башкирским народами. Добро-

вольность присоединения башкир – фактор мирного сосуществования русского, башкирского и 

других народов края. Взаимовлияние в области культурных традиций. Политика Ивана IV и 

лидеров башкирских племен в области присоединения. Рост самосознания башкир. Формиро-

вание уважительных межнациональных отношений. 

5. Иван Грозный – «Ак патша». Отношение к нему со стороны башкир. Причины 

особого отношения башкир к царю Ивану IV. Представления башкир о царской власти. 

6. Генезис тесного взаимодействия культур русского и башкирского народов. Взаи-

модействие в области культурных традиций башкир и русских. Развитие культурных и межна-

циональных связей между народами. Защита башкир со стороны Русского государства от хан-

ских набегов и решение вопроса о сборе ясака в интересах башкир – ключевые моменты для 

взаимовыгодного сотрудничества и взаимоуважения. 

7. Задачи башкирам по защите восточных рубежей страны и их значение для при-

знания башкир как военной силы и уважение к ним. Условия военной службы башкир в 

Русском государстве. Военно-политическая обстановка на восточных границах России. Роль 

башкир в действиях по охране границ. 

8. Русская культура, живопись, архитектура и литература в XVI веке. Начало кни-

гопечатания в России. Начало книгопечатания – крупнейшее событие русской культуры XVI 

в.  «Апостол» Ивана Федорова. Летописание как общерусское явление. Лицевой летописный 

свод. Храмовое и крепостное строительство. Шатровый стиль. Архангельский собор, Китай-

город, Соловецкий монастырь.   

9. Наука и техника в XVI веке. Московский Кремль. Развитие образования – появле-

ние новых учебных заведений. Пособия для чтения, по грамматике и арифметике. Литейное 

дело. Андрей Чохов. Развитие медицины. Появление первой аптеки. Влияние развития науки 

на духовную сферу общества. 

10. Внутренний мир, духовность человека в XVI веке. Формирование нового человека 

в условиях развития Московского государства. Духовно-нравственные приоритеты людей XVI в. 

11. Основание города Уфы, его социально-экономическое, политическое, военное и 

духовное значение. Причины основания крепости Уфа. Уфа  - опорный пункт Русского госу-

дарства на Южном Урале и символ могущества и силы. Крепостное строительство в крае как 

одно из направлений восточной политики. Значение крепости Уфа для башкирских племен, их 

отношение к ней. Уфа – от статуса крепости к статусу города. 

12. Итоговый или повторительный урок по разделу. Основные факторы становления мно-

гонациональной культуры Русского государства в XVI в. 

Раздел 2. Культура России в XVII-XVIII веках.  

1. Смута - как сложный и противоречивый период в истории страны. Ее влияние на 

духовную сферу. Понятие «Смута». Проявление в сложных условиях национального самосо-

знания – 1-е и 2-е ополчение. Изгнание поляков и Земский Собор 1613 как высшее проявление 

национального духа. 

2. Династические, социальные, международные, экономические и другие причины 

смуты. Влияние смуты на внутренний мир человека. Причины Смуты. Династический кри-

зис. Правление Б. Годунова. Неурожай и голод. Политические и социальные противоречия. 

Появление иностранных претендентов на трон России. Духовный кризис. 
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3. Причины и условия возникновения восстания под предводительством Ивана Бо-

лотникова. Понятие «гулящие люди». Кризис центральной власти. Самозванство. Недоволь-

ство населения, искавшего решения проблем в «добром царе». И. Болотников, обстоятельства 

его выдвижения на ведущие роли. Противоречия среди социальных слоев общества. 

4. Рост самосознания людей. Борьба против внешней экспансии. К. Минин и Д. По-

жарский – народные вожди. Социально-политическая обстановка в стране.1-е и 2-е ополче-

ние. Причины и обстоятельства выдвижения К. Минина и Д. Пожарского их исторические 

портреты. Борьба против иноземной угрозы – объединяющий фактор. «Гражданственность» 2-

го ополчения. 

5. Сторожевая служба башкир, ее значение для роста менталитета народа. Условия 

военной службы башкир в XVII в. Общее и особенное по сравнению с предшествующим пери-

одом. Военная служба – привилегия и гордость башкирского народа. 

6. Роль царя Михаила Федоровича Романова и патриарха Филарета в укреплении 

государственности и духовного единства народов. Шаги к абсолютизму. Избрание Михаи-

ла Романова на царство, патриарх Филарет и Земский Собор как важнейшие обстоятельства 

укрепления духовного и политического единства российского общества. 

7. Народные восстания в Башкирии в XVII веке и их духовные, и другие осно-

вы.Политика центральной власти по отношению к народам Урало-Поволжья в XVII в. Соци-

ально-экономические противоречия. Местные власти и башкирское население. Начало наступ-

ления на вотчинных правы башкир. Попытка крещения - стремление подчинения духовной 

жизни народа. Башкирские восстания в XVII в. – общее и особенное. 

8. Возникновение горнозаводской промышленности на Южном Урале. Ее значение 

для развития местного населения. Значение горнозаводской промышленности в истории 

России. Обстоятельства появления горных заводов на Южном Урале. Горнозаводская про-

мышленность и начало переселенческой политики – один из важных факторов наступления на 

вотчинных правы башкир – необходимость освоения территорий для заводов. Горнозаводская 

промышленность и ее влияние на образ жизни и менталитет башкирского народа. Жизнь и быт 

горнозаводских рабочих. 

9. Почему современники назвали XVII век «бунташным»? Понятие «бунташный век». 

Многочисленные восстания и выступления Смутного времени, Медный и Соляной бунты, вос-

стание Степана Разина. Причины и обстоятельства. Общее и особенное. 

10. Восстание Степана Разина, его причины и последствия, влияние на сознание лю-

дей. Социально-политическая обстановка на юге России. Казачье сообщество. Быт и нравы. 

Обстоятельства выдвижения Степана Разина, его личность. Понятие «воля» в сознании челове-

ка этого времени. Значение восстания и личности Степана Разина для мировоззрения простых 

людей. 

11. Быт и нравы допетровской России. Расширение культурных связей. Славяно-

греко-латинская академия. Общество в XVII в. Традиции «Домостроя». Положение женщи-

ны в обществе. Нравственные ориентиры и приоритеты. 2-я пол.XVII в. – усиление светских 

тенденций в развитии культуры. Новые тенденции в образовании – братья Лихуды и основание 

Славяно-греко-латинского училища (академии) – учебного заведения нового образца – препо-

давание светских наук. 

12. Новые жанры в литературе и зодчестве. Московское барокко в XVII веке. Свет-

ские тенденции в литературе. Осмысление событий Смутного времени. А. Палицын. Появле-

ние поэзии. С.Полоцкий. Первая газета и первый театр. Новые течения и западноевропейское 

влияние в архитектуре. Московское (нарышкинское) барокко. Церковь Покрова в Филях. Мир-

ское влияние в искусстве – постепенное изменение менталитета человека XVII в. 

13. Освоение Сибири и Дальнего Востока, изменение пространственных взглядов 

людей и открытие новых возможностей для всестороннего развития. Основные черты 

культур народов Сибири и Дальнего Востока. Освоение Сибири – государственное дело и фак-

тор влияния на мировоззрение людей. Землепроходцы: С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хаба-

ров. Расширение представлений о пространстве и мире – появление людей нового типа – ис-

следователи и первооткрыватели. Новая география России.  
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Раздел 3. Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. Российский народ в 

XVIII веке.  

1. Реформы Петра I и их роль в развитии населения страны. Причины и необходи-

мость реформ. Положение России по сравнению с европейскими странами. Роль реформ в ста-

новлении нового человека – появление новых профессий, видов деятельности, изменение мен-

талитета, нравственных ориентиров во всех слоях общества. 

2. Северная война и ее значение для укрепления государственности и духовного 

единства народа. Причины, ход и исход Северной войны. Рождение новых армии и флота. По-

явление новых людей в государственной организации. Духовное значение победы в Северной 

войне – не только приобретение – но и возвращение территорий. Формирование нового госу-

дарственного мышления и сознания. Полтава и Гангут – ориентиры для патриотического вос-

питания для последующих поколений. 

3. Участие башкир и других народов Южного Урала в Северной войне. Мобилизация 

сил и средств в обществе для войны России со Швецией. Население Южного Урала в условиях 

войны и их вклад в общую победу. Появление чувства гордости у населения в результате побе-

ды в войне. 

4. Феодальные отношения в башкирском обществе. Восстания народов Южного 

Урала в XVIII веке. Их причины и значение. Родоплеменная структура у башкир. Вотчин-

ное право. Отношения собственности. Мораль и нравственность в башкирском обществе. При-

чины, характер и значение восстаний XVIII в. Восточная политика России, Оренбургская экс-

педиция (комиссия) и отношения к этому башкир. Участие других народов края в этих движе-

ниях.  

5. Просвещенный абсолютизм – «золотой век» русского дворянства. Понятие «про-

свещенный абсолютизм» и его составляющие. Положение дворян, крестьян и  

мещан. Причины резкого возвышения дворянского сословия, его нравственные и соци-

альные ориентиры. 

6. Социальное движение на Южном Урале. Е.И. Пугачев. Социально-экономическая 

обстановка на Южном Урале в сер. XVIII в. Причины и предпосылки народных движений. 

Личность и обстоятельства выдвижения Е.И. Пугачева. Причины массового и многонацио-

нального характера движения под руководством Е.И. Пугачева. Влияние исхода движения на 

исторические судьбы народов Южного Урала. Сохранение в народной памяти этих событий. 

7. Пушкин А.С. - «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный…». Личность А.С. 

Пушкина его нравственная и социальная позиция по отношению к народам края. А.С. Пушкин 

- писатель и историк: «Капитанская дочка» и «История Пугачевского бунта». Народы Южного 

Урала в произведениях А.С. Пушкина – быт, нравы.  Объяснение им причин народных выступ-

лений 

8. Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. Личность Салавата 

Юлаева – история и легенды. Причины перехода С. Юлаева на сторону Е.И. Пугачева. Военная 

и организаторская деятельность. Творчество С. Юлаева, его влияние на менталитет башкирско-

го народа. 

9. Культура Башкортостана в XVIII веке. Устное народное творчество, мектебе и 

медресе. Виды народного творчества, его значение для формирования менталитета и нрав-

ственных ориентиров народа. Система образования, развитие на территории края сети мектебе 

и медресе, их значение для становления личности человека. 

10. Итоговый урок за учебный год.  Основные факторы и тенденции в развитии истории 

и культуры России и ее народов в XVII-XVIII вв. Духовный мир человека этого времени. 

 

8 класс 

Раздел 1.Народы России первой четверти Х1Х века -12 ч. 

Внутренняя политика Александра 1. Попытки реформ и их значение для населения 

страны. Портрет Александра 1.Указ о вольных хлебопашцах и его влияние на социальное по-

ложение крестьян. Органы государственного управления, их деятельность и влияние на духов-

ное состояние масс. 
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Либерализм, незавершенность реформ, самодержавная власть и их влияние на ак-

тивность масс. Факторы повлиявшие на динамику изменения настроения масс. Либеральные 

течения в обществе. Государственные деятели – М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев. 

Человек Х1Х века - каким он был? Его внутренний мир и духовные ценности. Внут-

ренний мир и духовные ценности народов России. Факторы, повлиявшие на развитие духовно-

го мира человека, уметь их определять. 

Социально-экономическое и духовное положение населения Башкирии в начале 

Х1Х века. Административно-территориальное устройство Башкирского края. Численность 

башкирского и пришлого населения края. Повинности населения в период кантонной системы 

управления и отношение населения к социальным изменениям. Материальная и духовная  

культура народов Башкирии в начале Х1Х века. 

Массовый героизм во время Отечественной войны 1812 года как духовное состояние 

населения страны и фактор победы России над Францией. Вторжение Франции в пределы 

страны как угроза и как фактор мобилизации, патриотический подьем населения. Использова-

ние иррегулярного Башкирско-мещерякского войска в войнах России: в боях с наполеоновской 

армией в 1805-1807гг. и в Отечественной войне 1812 г.  

Великие имена и их роль  в формировании патриотизма в обществе. Кутузов М.И., 

Багратион П.И., Барклай де Толли, Давыдов Д.И., Кахымтуря и их роль в формировании пат-

риотизма в обществе. 

Вклад населения Башкирии в общую победу в Отечественной войне 1812 г. Форми-

рование башкирских, мешарских и других полков. Сбор добровольных взносов и пожертвова-

ний, сил и средств  в пользу русской армии. Вооружение,  снабжение и обмундирование наци-

ональных полков. 

Бородинское сражение. Бородинское сражение как исторический феномен, как пример 

воинской чести и доблести, героизм и подвиг российских воинов. 

Участие полков из Башкирии в заграничных походах в 1813 и 1814 гг. Их мужество 

и героизм. Участие башкирских полков и других полков в заграничных походах. Башкирские и 

казачьи полки в военных действиях в первой четверти Х1Х века. Современники о башкирских 

воинах. 

Состав населения края в первой четверти Х1Х века. Увеличение численности населе-

ния Оренбургской губернии в 1-й половине Х1Х века, в результате естественного прироста и 

миграции крестьян из внутренних губерний России в 1-й половине Х1Х в. Каналы переселе-

ния: организованное переселение государственных и удельных крестьян, перевод помещичьих 

крестьян, стихийная крестьянская миграция. Численность и социальный состав населения 

страны. Взаимоотношения коренного и пришлого населения. 

Декабристы и их подвиг во имя народа. Историко-культурная и духовная оценка их 

выступления. Оренбургская губерния как место политической ссылки участников выступле-

ний против царизма. Декабристы в Оренбургской губернии: Ф.Г. Вишневский, Е.С. Мусин-

Пушкин, П.А. Бестужев, Н.П. Кожевников и др. Оренбургское тайное общество: история со-

здания, организационная структура, задачи. П.М. Кудряшов – руководитель Оренбургского 

тайного общества и его ликвидация. Декабристы как символ героизма и самоотверженной 

борьбы за судьбу России. 

          Раздел 2. Россия в 1825-1855 гг. -  13 ч. 

 

1. Внутренняя политика Николая 1 и ее влияние на духовный мир человека. Обста-

новка в стране и на Южном Урале. Сложная внутренняя политическая и социальная обста-

новка в стране и ее влияние на духовную сферу общества. 

2 Промыщленный переворот и его влияние на общее развитие человека. Развитие 

горнозаводской промышленности. Горнозаводские округа как хозяйственно-территориальный 

комплекс. Преобладание вотчинных заводов на Южном Урале. Начало производства стали на 

заводах Златоустовского горного округа. Использование вольнонаемного труда в золотодобы-

вающей промышленности края. Развитие обрабатывающей промышленности: винокуренные, 

суконные, кожевенные, лесообрабатывающие промышленности. Промысловые занятия.  
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3. Население страны в 1 половине Х1Х века. Численность, состав, территория рассе-

ления, религия. Численность, территория расселения населения страны. Социальная структу-

ра российского общества. Права и привилегии сословий. Религиозная политика государства. 

4. Общая характеристика национальной политики правительства страны. Самодер-

жавие и национальный вопрос в России и в Уфимской губернии. Национальный вопрос в про-

грамма и других документах.  

Введение кантонной системы в Башкирии. Влияние национальной политики Нико-

лая 1 на социально-экономическое и духовное положение народов Южного Урала. Пере-

вод населения кантонов в военное сословие. Регламентация жизни кантонных поселян. Иерар-

хия кантонной администрации. Духовное состояние общества. 

Основные положения теории официальной народности Либеральные и революци-

онные движения  в стране и их влияние на население страны. Теории официальной народ-

ности «Шестидесятники». «Земля и воля». Революционные народники «Черный передел». 

«Народная воля». Либеральные народники. 

Урок-зачет.  «Внутренняя и социально-экономическая политика Николая 1» 

Университеты – центры образования и духовности. Достижения в области культу-

ры, Вклад народа России в мировую культуру. Открытие в Петербурге горного училища. 

Уств 1789 г. о народных училищах. Открытие училищ в Уфе, Оренбурге, Мензелинске, Челя-

бинске. Открытие всесословных учебных заведений в Башкирии. Рост учебных заведений. 

Оренбургская и  Уфимская губернии в составе Казанского учебного округа (до 1875 года). 

Учебные заведения в Башкирии, просвещение и печать в 1-й половине Х1Х века. 

Просвещение в  Х1Х в. Сословный характер образования, влияние религии на образование. 

Мектебе и медресе – мусульманские учебные заведения для башкирских и татарских детей. 

Система обучения в мусульманских школах. Первые русские учебные заведения ХVIII в. 

Оренбург как важнейший центр просвещения края с середины ХVIII в. Открытие государ-

ственных школ для нерусских народностей (ХVIII в.). Культурно-просветительные учреждения 

в крае: открытие публичной библиотеки (1836 г.), библиотеки при канцелярии Оренбургского 

генерал-губернатора, первого краеведческого музея в Оренбурге (1831 г.) 

Литературные течения. Литература народов Башкортостана и ее направления: класси-

цизм, сентиментализм, романтизм реализм и их влияние на духовный мир человека. 

Поэзия, музыка и фольклор в Башкирии в первой половине Х1Х века. Основные 

тенденции направления развития поэзии, музыки и фольклора в Башкирии в 1-й половине Х1Х 

века. 

Социально-бытовые условия населения Южного Урала. Башкирская элита, чинов-

ничество в крае и их роль. Хозяйство и социальные отношения народов Башкортостана. Вли-

яние общинной формы землевладения на социальные отношения населения. 

Круглый стол. «Последовательное формирование культуры в Башкортостане в 1-й 

половине Х1Х века.  

Раздел 3. Российский народ в ходе и после буржуазных реформ – 12 ч 

Манифест 19.02.1861 г. «Об освобождении крестьян» как историческая и социальная 

необходимость. Причины и предпосылки крестьянской реформы. Состав и деятельность орен-

бургского дворянского комитета по разработке проекта. Положения об устройстве и улучше-

нии быта помещичьих крестьян. Основное содержание проекта. Осуществление крестьянской 

реформы в крае по Положениям от 19.021861 г. Основные положения закона о крестьянской 

реформе. 

Социальное расслоение народов Башкирии, развитие хозяйственного комплекса и 

их влияние на развитие человека. Социальные отношения в крае во 2-й половине Х1Х в. Из-

менения в социальном составе населения Оренбургской губернии в 1-й половине Х1Х века. 

Основные категории населения, их соотношение. Положение различных категорий населения. 

Состав рабочей силы горных заводов. 

Развитие общественного движения в России и на Южном Урале. Проекты конститу-

ционных преобразований. Народничество. Революционное движение. Идейные вожди. Обще-

ственное движение в Башкирии. 
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Российская империя после реформ. Причины смены политического курса и его вли-

яние на духовную сферу. Социально-экономические предпосылки развития капитализма, со-

зданные буржуазными реформами 60-70 гг.Х1Х века и отмена крепостного права. Краткая ха-

рактеристика экономического развития России в 60-90 гг.Х1Х века. 

Распространение марксизма в России и Уфимской  губернии во второй половине 

Х1Х века. Революционно-демократическое движение в  60-70 гг. «Союз борьбы за освобожде-

ние рабочего класса».  Первые марксистские кружки на Южном Урале. 

Особенности развития Уфимской губернии во второй половине Х1Х века. Админи-

стративная политика правительства во 2-й половине Х1Х – нач.ХХ века. Административная 

реформа 1865 г о разделении Оренбургской губернии на Уфимскую и Оренбургскую губерний. 

Общинно-волостная администрация. 

Развитие промышленности в Башкирии и ее влияние на состав и уровень развития 

населения. Особенности развития горнозаводской промышленности на Урале. Усиление экс-

плуатации рабочих, рост недовольства и самосознания людей. 

Основные показатели 1-й Всероссийской переписи населения. Башкирия как мно-

гонациональный регион России. Национальное движение в регионе. Основные сведения о 

результатах переписей, их значение для понимания структуры и состав населения. Тенденции 

связанные с ростом национального движения и самосознания людей. 

Развитие науки, техники, архитектуры, живописи и географии. Расцвет русской ли-

тературы в стране. Состояние  науки, техники, архитектуры, живописи и географии Башкор-

тостана.  

Просвещение, наука, литература, живопись и театральное искусство в Башкирии. 
Просвещение. Светское и конфессиональное образование. Кадимизм и джадидизм, их социаль-

ная и политическая программы. Башкирские просветители. Краеведческие организации. Уфим-

ский губернский музей. Уфимский  губернский статистический комитет. Оренбургский отдел 

Русского географического общества. Русская литература в Башкортостане. Печать. Научное 

изучение края. Музыкальная и театральная культура. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образо-

вания (далее – Программа) построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего от-

ветственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному само-

определению.  

 

Программа направлена на:  
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной 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 составляю-

щих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры; 
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- формирование антикоррупционного сознания.  

 

Программа обеспечивает:  
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественнозначимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основан-

ных на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества  и государства, россий-

ского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Республики 

Башкортостан, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных  

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

-  приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям ГБОУ РШИСП 

№5, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла-

готворительных организаций; 

- участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

- участие в благоустройстве школы-интерната, класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью; 

-  развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

-  приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему рабо-

ты педагогических работников, психологов, социального педагога с профессиональными обра-

зовательными организациями среднего специального образования Уфы, совместную деятель-

ность с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной де-

ятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
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деятельности через профориентационные порталы « Навигатор профессий», «Навигатор по-

ступлений», посредством образовательного проекта «ПроеКТОриЯ»; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- привитие навыков экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни, осознанного отношения к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и таба-

кокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов:  

- Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина Рос-

сии;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года  

 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обу-

чающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, ба-

зовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жиз-

ни.  

 

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обуча-

ющихся на уровне среднего общего образования. 
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования: воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования:  
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-

ку своим и чужим поступкам;  

-  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции 

— «становиться лучше»;  

-  развитие патриотизма и гражданской солидарности, укрепление веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество, формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации усвоение обу-

чающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;  

-  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

-  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

-  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата;  

-  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понима-

ние значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных 

религий в историческом и культурном развитии России;  

-  укрепление отношения к семье как основе российского общества знание традиций сво-

ей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других наро-

дов России. 

  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляет-

ся по следующим направлениям:  

-  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многооб-

разие и уважение культур и народов);  

- воспитание социальной ответственности, компетентности и коммуникативной 

культуры (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное госу-

дарство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, слу-

жение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

-  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диа-

лога; духовно-нравственное развитие личности);  

-  воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 

социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни);  
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- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - воспитание 

экологической культуры (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эво-

люция природы, экологическая культура);  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и само-

образования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нрав-

ственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, береж-

ливость, выбор профессии);  

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

по каждому из направлений духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформирован-

ной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравствен-

ного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социаль-

но значимую деятельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование 

требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-педагогической деятель-

ности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную (урочную), внеуроч-

ную и внешкольную деятельность.  

Формы работы:  
- беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и об-

суждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с ориентацией на ак-

туальные для школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использо-

ванием их личной инициативы и участия;  

-  конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафо-

ны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление «луч-

ших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

-  полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, вете-

раны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; ситуации решения моральных проблем – 

целенаправленно созданные педагогом должны ставить обучающегося, группу обучающихся 

перед необходимостью делать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации 

реальной практической деятельности.  

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанцион-

ные) технологии; проекты и деятельностные технологии; креативные технологии; игровые тех-

нологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; технологии лич-

ностно-ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; 

панельная дискуссия; программа саморазвития, тренинги, коучинг и др. 

 

2.3.3.1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека. 

Содержание: 
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- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и со-

циально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраня-

ющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Виды деятельности: 

Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве российского государства, его институтах. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностя-

ми гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по истори-

ческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин. Знакомятся с историей и культурой Башкортостана 

, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников, с деятельностью общественных организаций патри-

отической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, прове-

дении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. Получают опыт межкультурной комму-

никации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с осо-

бенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и прове-

дения национально-культурных праздников. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Формы занятий 

Циклы тематических классных часов 

Дни Республики Башкортостан в школе 

Праздник «Масленица» 

Участие в военно-патриотической игре «Зарница» 

Программы музейных занятий (в рамках музейной  

педагогики).  

Торжественный митинг в честь Дня Победы  

Парад воспитанников в честь Дня Победы 

Тематические перемены 

Выпуск стенгазет и конкурс детского рисунка 

Акция «Открытка ветерану» 

  

Внешкольная деятельность 

Ежегодное участие в городских, районных, всероссийских конкурсах; акция «Бессмерт-

ный полк» 

Встречи с ветеранами  

Участие в социальных проектах и мероприятиях 

Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 
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2.3.3.2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, при-

обретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи 

в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе ре-

шения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в классе: лидер - ведомый, 

партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, по-

мощник, собеседник, слушатель; социальные роли в обществе: гендерная, член определенной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотруд-

ник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности 

- Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, цен-

ностно-смысловые) в процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно значимой дея-

тельности. 

- Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающе-

го социума. 

- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

- Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, не-

обходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 

- Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекват-

ность выполняемых ролей. 

- Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения про-

блем. 

- Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправле-

ния: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; ре-

шают вопросы, связанные с поддержанием дисциплины, дежурства и работы в школе; контро-

лируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучаю-

щихся на всех уровнях управления школой т.д. 

- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организа-

ции систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, города. 

- Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и 

др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения роле-

вых проектов. 

Формы занятий: 
циклы классных часов, посвященных профилактике правонарушений, организации досуга; 

организация и посещение музеев, выставок  

участие в социальных проектах 

участие в общественной жизни интерната, района, города  



 

 

230 

школьное самоуправление  

организация школьных выставок 

Внешкольная деятельность: 

проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем (по выбору обуча-

ющихся) 

организация встреч с интересными людьми города: театральными деятелями, певцами, 

художниками, композиторами и т.п., организация и проведение творческих конкурсов для обу-

чающихся. 

2.3.3.3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Содержание 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, 

городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

-- понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отноше-

ния с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Виды деятельности: 

- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед. 

- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, району, городу. 

- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о ро-

дителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации сов-

местно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями. 

- Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Формы занятий: 

циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культуре, общению, 

нравственным отношениям, семейным ценностям; 

тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности; 

экологические акции (сбор макулатуры); 

проекты, концерты, посвященные пожилым людям, праздничные концерты (8 марта, 

День матери); 

родительские собрания; 

совместные творческие проекты с родителями обучающихся; 

посещение театров, кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы; 

работа объединений дополнительного образования. 
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Внешкольная деятельность: 

участие в городских, районных патриотических, социальных акциях, в акциях милосер-

дия, 

участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества, 

коллективные поездки в музеи, поездки в другие города. 

 

 

 

2.3.3.4.Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Содержание: 

- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов сво-

ей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен 

подросток); 

- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоро-

вья и здоровья окружающих его людей; 

- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигие-

ны; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

- опыт участия в спортивных соревнованиях, мероприятиях санитарно-гигиенической 

направленности; 

- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и об-

щественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организаци-

ям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности: 

- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; пропаганда экологически 

сообразного здорового образа жизни 

- Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, ра-

циона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха и контроль их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

- Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

- Получают системные знания о факторах негативного влияния табака, алкоголя, нарко-

тиков и других психоактивных веществ, последствиях участия в азартных, ролевых играх и 

т.д.; 

- Приобретают навык противостояния негативным явлениям. 

Формы занятий: 
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циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и безопасного 

образа жизни человека, профилактике вредных привычек, зависимостей; 

участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, туристических слётов, походов; 

тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ; 

Внешкольная деятельность 

проведении медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками, уча-

стие в движении ГТО; 

участие в социально-психологическом тестировании обучающихся в целях раннего выяв-

ления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

участие в районных мероприятиях и акциях по здоровьесбережению. 

 

2.3.3.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Содержание: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций сво-

ей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проек-

тов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинирован-

ность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей уровне образования или профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образова-

ния, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального об-

разования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

- готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и тру-

де. 

Виды деятельности: 

- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, проводят познавательные игры для обучающихся младших классов. 

- Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практикоори-

ентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого выпол-

нения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 

- Участвуют в экскурсиях на предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 

в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

- Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей. 
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- Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

- Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, и т.д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

- Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы-интерната и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная дея-

тельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, дея-

тельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

- Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

- Учатся творчески и критически работать с информацией в ходе выполнения информа-

ционных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, ката-

логов с приложением карт, схем фотографий и др. 

- Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполне-

ние игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных 

технологий для развития человека. 

- Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; учатся применять зна-

ния на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий конкретного потребителя 

и четко обозначенное назначение и область применения. 

Формы занятий: 

циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных знакомству обучающихся с дей-

ствующим перечнем профессий и специальностей начального и среднего профессионального 

образования; 

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, посещение со-

ответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения; 

предметные пробы и практики; 

психолого-педагогическое сопровождение профориентационного выбора обучающегося; 

цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с раз-

личными профессиями; 

Внешкольная деятельность 

Участие в профориентационных мероприятиях, проводимых в Ленинском районе города 

Уфы; городских профориентационных мероприятиях. 

 

2.3.3.6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - воспитание 

экологической культуры 

Содержание: 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
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- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружаю-

щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятель-

ности; 

- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потреб-

ления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчи-

вого развития местного сообщества, социального партнерства, общения с природой и с людь-

ми, экологического просвещения); 

- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссий-

ской гражданской идентичности; 

- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 

- развитие экологической грамотности родителей, привлечение их к организации эколо-

гически ориентированной внеурочной деятельности. 

Виды деятельности: 

- Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, обучение 

грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде организовывать эколо-

гически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электро-

энергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

- Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: систематические и 

целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и ин-

тенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма. 

Формы занятий: 

циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных воспитанию экологической куль-

туры; 

участие в проведении школьных экологических акций; 

учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здо-

ровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.; 

работа над экологическими проектами. 

Внешкольная деятельность 

Участие в акции «Чистый город»,    

Сотрудничество с Республиканским эколого-биологическим центром 

 

2.3.3.7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
Содержание: 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

- представление об искусстве народов Башкортостана и России. 

Виды деятельности: 

- Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
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современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с луч-

шими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

- Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Башкор-

тостана, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестива-

лей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок. 

- Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окру-

жает обучающихся в пространстве школы и дома, в городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, про-

смотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских ланд-

шафтах, экскурсий. Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах на этические и эстетические темы, обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

- Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные 

вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

- Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках ху-

дожественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

- Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с по-

следующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

- Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевно-

го состояния человека. Участвуют в оформлении класса и школы. 

Формы деятельности: 

циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных эстетическим идеалам и художе-

ственным ценностям культур народов России и мира; 

организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зод-

чества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презента-

ций, эссе; 

просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл занятий «Виртуальные экскурсии по му-

зеям мира»; 

музыкальные вечера; 

выставки творческих работ воспитанников (фотовыставки); 

конкурс на лучшее оформление кабинета; 

работа объединений дополнительного образования. 

Внешкольная деятельность 

Посещение театров, музеев, выставок и т д. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,  

воспитанию и социализации обучающихся. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования связана с выработкой единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой поэтапно: 

Организационно-административный этап направлен на: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающих-

ся, формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
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- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организация-

ми; 

- адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотруд-

ников школы, представителей общественных и иных организаций); 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, рас-

ширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап направлен на: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, со-

здающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения, 

профессиональной ориентации; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и само-

определния личности обучающегося; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся направлен на: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного поведения, формирование собственного конструктив-

ного стиля общественного поведения; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого чело-

века. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования базируется на следующих принципах: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории 

и культурах народов России, а также в религиозных культурах, в культурных традициях наро-

дов мира. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать социаль-

но-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него разные обще-

ственные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании у обучаю-

щихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием эффективности орга-

низации воспитания и социализации является согласование (на основе общих духовных и об-

щественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных обще-

ственных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения в организации социально-педагогического партнёрства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Т.к. лич-

ностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития человека и 

требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической поддержкой процесса раз-

вития личности, осуществляемой в ходе совместного решения личностно и общественно зна-

чимых проблем. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформирован-

ной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравствен-

ного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, соци-

ально значимую деятельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирова-

ние требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: шко-

лы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, учреждений среднего и высше-

го профессионального образования, СМИ, традиционных российских религиозных объедине-

ний. 

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в обще-

ство, освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, осуществляется через 

включение воспитанников в различные виды социальных отношений. Воспитание и социали-

зация обучающихся старших классов осуществляется через учебную (урочную), внеурочную и 

внешкольную деятельность:  

- учебная деятельность / урочная деятельность реализуется в содержании учебных пред-

метов, где важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых национальных 

ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное 

влияние на его организацию; 

- внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, содержа-

щих базовые ценности; 

- внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в преде-

лах целостного, социально-открытого образовательного пространства через внешкольные ме-

роприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-

патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. Основной пе-

дагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика - педагоги-

чески моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении 

которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт кон-

структивного гражданского поведения. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное 

событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую образовательную 

деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации старшего школьника 

к дальнейшей познавательной деятельности, самоопределнию. 

 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 
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Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий субъектов 

образовательного процесса, направленных на реализацию социальных преобразований и про-

блем социума, способствующих позитивным изменениям в самом обучающемся, в среде шко-

лы и во внешней социальной среде и закрепляющих у воспитанников социальные знания, 

навыки, социальный опыт и социальные роли во взаимоотношениях между субъектами образо-

вательно-воспитательного процесса. 

Социально-значимая деятельность является одним из приоритетных направлений воспи-

тательной работы ГБОУ  РШИСП №5, направлена на организацию занятости несовершенно-

летних и осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределя-

ется на своеобразные блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени и прово-

дится в форме практической деятельности обучающихся, направленной на приобретение соци-

альных навыков. 

Социально-значимая деятельность основана на следующих принципах: 

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся; 

- единство воспитательной и оздоровительной работы; 

- социально-полезная направленность; 

- многоролевой характер деятельности; 

- развитие и сохранение традиций; 

- творческая инициатива и самостоятельность. 

Основная задача социально-значимой деятельности – обеспечение социальной адаптации 

несовершеннолетних в школьной и социальной среде во внеурочное и каникулярное время. 

Целями социально-значимой деятельности являются: 

- формирование социальных компетенций на основе участия обучающихся в социально-

значимой деятельности; 

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций, поиск решений и путей преодоления проблем, умение применять теоретические зна-

ния в конкретной ситуации; 

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

происходящих в современном обществе; 

- приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществ-

ления различных социальных взаимодействий; 

- формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных соци-

альных технологий. 

Обучающиеся привлекаются к участию в социально – значимой деятельности на добро-

вольной основе. 

Основными формами организации социально-значимой деятельности являются ролевые 

игры, общественная деятельность, трудовая деятельность. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до за-

вершения работы. Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере общественно-

го самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетент-

ности, позволяющие им лучше осваивать сферу общения. Социально-значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив опреде-

ляет самосознание старшеклассника как гражданина и участника общественных процессов. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создает условия социальной 

деятельности обучающихся для реализации собственных социальных инициатив, а также: при-

дания общественного характера системе управления образовательным процессом; создания 
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общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной 

общественной жизни школы. 

В рамках данной формы работы обучающиеся включаются в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. По мере социокуль-

турного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. Социализация обучающихся средствами трудовой де-

ятельности направлена на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориенти-

рованная производственная деятельность и др.) предусматривается представителями различ-

ных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

Дополнительными формами и методами организации социально-значимой деятельности 

(социальные и культурные практики) обучающихся являются: 

-общешкольные и социальные проекты; 

-коллективные творческие игры; 

-портфолио; 

-события школьной жизни; 

-гражданско-правовые конференции; 

-презентации; 

-самоуправление; 

-экскурсии и т д. 

 

2.3.6. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как систе-

ма равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития че-

ловека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в 

конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка тру-

да. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и са-

мих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений обучаю-

щихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение практиче-

ского опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе со-

отнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требовани-

ями профессиональной деятельности. 

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих формирова-

нию у обучающихся готовности к осознанному социальному и профессиональному определе-

нию в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи профессиональной ориентации: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности обучающегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности; 

- расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и ком-

пенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии; 
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- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации про-

изводства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения про-

фессиональной подготовки. 

- обучить воспитанников выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

Направления профориентационной деятельности 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (обучающихся, ро-

дителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведе-

ния о путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанно-

го выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение раз-

личных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание 

помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологиче-

ских особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций приме-

нительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-

психологических методов; процесс приспособления подростков  к производству, новому соци-

альному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

Профориентационная деятельность с обучающимися осуществляется на базе углубленно-

го изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился устойчивый интерес и 

способности, сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных качеств 

в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки 

результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; це-

ленаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация воспитанников (фор-

мирование не только профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей кон-

кретного трудового коллектива). 

Основные формы: 

- работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социаль-

ные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

- работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социаль-

ные проекты, кружки, занятия в студиях. 

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципали-

тета, региона; 

- работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные Интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и кур-

сы; 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, анкетирование, тестирование, экскурсия, ви-

деолекторий, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, про-

фессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник школы сможет: 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации; 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его разви-

тия и потребностях экономики региона проживания обучающегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессио-

нального маршрута; 
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- составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, 

определяемыми выбором будущей профессии; 

- проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную об-

разовательную траекторию (маршрут). 

 

2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни на уровне среднего (общего) образования направле-

на на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации просветительской работы с родителями (законными представителями), 

способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их 

здоровья, безопасного поведения на дорогах. 

Процесс формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, а также органи-

зация всей работы по ее реализации строится на основе: 

- научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекват-

ности, информационной безопасности и практической целесообразности; 

- соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего ха-

рактера учебной деятельности и общения; 

- формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирования установок на использование здорового питания; 

- использования оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдения здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания); 

- становления противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие-

ны; 

- формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры; 

 - формирования безопасного поведения в окружающей среде и простейших поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  во внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются: 

- предметные недели, конференции, защиты рефератов и проектов по тематике здорового 

образа жизни; 

- спортивные праздники, Дни здоровья; 

- оздоровительные игры, оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, теат-

ральных группах; 

- сайт как отражение деятельности школы по здоровьесбережению; 

- спортивно-танцевальная студия; 

- тематические праздничные мероприятия; 

- спартакиады и т.д. 

 

2.3.8. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 
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Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) – создать условия для системного взаимодействия семьи и школы, формирования единого 

воспитательного пространства «семья – школа– социум». 

Задачи: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых требований, об-

щих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и организаци-

онных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества); 

- расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на развивающую-

ся личность школьника, улучшение взаимоотношения учителей, родителей и детей в ходе этой 

деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к школьному образова-

тельно-воспитательному процессу; 

- оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания раз-

личных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы “риска”), организация ин-

дивидуальной работы с неблагополучными семьями. 

Формы работы: 

- связь с родителями через электронные дневники обучающихся; 

- индивидуальные беседы; 

- работа родительского комитета; 

- групповые консультации и беседы; 

- классные родительские собрания; 

- общешкольные родительские собрания; 

- фестиваль школьных проектов; 

- посещение родителями школьных и классных праздников, вечеров, спортивных меро-

приятий, классных часов и т.д.; 

- профориентационные мероприятия; 

- организация совместных трудовых дел. 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей позитивно-

го отношения к учреждению, на их активное участие в образовательном процессе - в силу сво-

их возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в развивающую 

среду детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом воспитательной систе-

мы образовательного учреждения. 

 

2.3.9. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию,  

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,  

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

правного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, го-

товность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструиро-

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способ-

ность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территори-

ей, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъ-

ективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонацио-
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нальной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на терри-

тории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, готов-

ность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории 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 ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных 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 рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданско-

го общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека, семьи и общества). 

5. 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 отноше-

ние к членам своей семьи. 

6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

7. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

8. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

9. 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 уче-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в кото-

рые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественно-

го объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социаль-

ными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализа-

ции в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

10. 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. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-
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дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетическо-

го, 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 куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

12. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

2.3.10. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения 

 по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся является: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

4. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характе-

ристик положительной динамики воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.11. Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

 по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности образовательно-

го учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. Степень включенности родителей (законных представителе) в образовательный и вос-

питательный процесс. 

 

2.3.12. Основные принципы организации мониторинга эффективности  

реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования: 

- принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
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социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития – соци-

альной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факто-

ров на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав – предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

 

 

Мониторинг реализации Программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования: 

Наименование показа-

теля 

Характеристика показа-

теля 

Источники получения 

информации для 

определения достиже-

ния показателей эф-

фективности 

Периодичность 

осуществления 

мониторинга 

показателей эф-

фективности 

1. Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни  
 

Показатель 1.1.  

Количество регулярно 

занимающихся физиче-

ской культурой и спор-

том 

 

Отражает степень вовле-

ченности обучающихся в 

занятия физической 

культурой и спортом 

Статистическая ин-

формация  

 

Ежемесячно  

Показатель 1.2.  

Количество участни-

ков массовых физ-

культурно-

спортивных  

мероприятий  
 

Отражает активность 

обучающихся в занятиях 

физической культурой и 

спортом  

Статистическая ин-

формация  

 

1 раз в четверть  

Показатель 1.3  

Оценка индекса здоро-

вья обучающихся шко-

лы 

Отражает комплексную 

оценку состояния здоро-

вья обучающихся  

Статистическая ин-

формация  

Ежегодно  

2. Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творче-

ского и интеллектуального потенциала 

Показатель 2.1. Чис-

ленность массовых ме-

роприятий патриотиче-

ской направленности 

Отражает уровень ак-

тивности подростков в 

участии в мероприяти-

ях патриотической 

направленности 

Отражает уровень актив-

ности подростков в уча-

стии в мероприятиях пат-

риотической направлен-

ности  

Статистическая ин-

формация  

1 раз в четверть  

Показатель эффекта 2.2 

Численность участни-

ков проектов патриоти-

ческой направленности  

 

Отражает уровень актив-

ности подростков в про-

ектной деятельности пат-

риотической направлен-

ности  

Статистическая ин-

формация  

1 раз в четверть  

3. Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими 

институтами, развитие социальной активности подростков  

Показатель 3.1. Чис- Отражает уровень соци- Статистическая ин- 2 раза в год  
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ленность детей и под-

ростков, участвующих 

в деятельности детских 

общественных объеди-

нений  

 

альной активности вос-

питанников  

формация  

Показатель 3.2.  

Уровень социальной 

активности обучаю-

щихся  

Отражает уровень соци-

альной активности обу-

чающихся  

Количество обучаю-

щихся, участвующих 

в культурной, соци-

альной, экономиче-

ской жизни школы, 

района, города;  

1 раз в четверть  

Показатель 3.3. Цен-

ностные приоритеты 

обучающихся  

 

Отражает ценностные 

приоритеты обучающих-

ся  

Анкетирование, «Со-

здание ценностно – 

ориентационного 

портрета» (Ценност-

ные ориентации)  

1 раз в год  

Показатель 3.4  

Дружеские отношения 

с товарищами и педаго-

гами  

 

Отражает характер взаи-

моотношений между 

участниками воспита-

тельного процесса  

Анкетирование «Удо-

влетворенность каче-

ством УВП»  

1 раз в год  

Показатель 3.5  

Сформированность по-

ложительного эмоцио-

нального самочувствия  

 

Отражает эмоциональное 

состояние обучающихся  

Исследования эмоци-

онального состояния 

обучающихся  

1 раз в год  

Показатель 3.6  

Этика поведения  

 

Отражает уровень этиче-

ского поведения  

Социологическое ан-

кетирование  

1 раз в год 

Показатель 3.7 

 Исследование уровня 

воспитанности  

 

Отражает уровень воспи-

танности обучающихся  

Диагностика уровня 

воспитанности  

1 раз в год  

4.  Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной 

занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности 

молодых специалистов  
 

Показатель 4.1.  

Численность обучаю-

щихся, получивших 

услуги по профориен-

тации  

 

Отражает уровень ответ-

ственности воспитанни-

ков в выборе будущей 

профессии, уровень по-

требности молодежи в 

организации системы 

профессиональной ори-

ентации  

Статистическая ин-

формация  

2 раза в год  

Показатель 4.2.  

Численность временно 

занятых и  

трудоустроенных под-

ростков  

Отражает уровень трудо-

вой ориентации подрост-

ков  

Статистическая ин-

формация  

2 раза в год  

Показатель 4.3  

Число обучающихся, 

Отражает профессио-

нальное самоопределение 

Социологический 

опрос  

1 раз в год  
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готовых к профессио-

нальному самоопреде-

лению  

 

обучающихся  

5. Дополнительное образование для интеллектуальной и творческой самореализации де-

тей и молодежи  

Показатель 5.1. 

Численность детей, за-

нимающихся в органи-

зациях системы допол-

нительного образова-

ния детей  

 

Отражает уровень заин-

тересованности детей  в 

получении дополнитель-

ного образования  

Статистическая ин-

формация  

2 раза в год  

Показатель 5.2.  

Численность детей, за-

нимающихся в кружках 

творческой направлен-

ности на базе школы  

 

Отражает уровень заин-

тересованности детей  в 

получении дополнитель-

ного образования  

Статистическая ин-

формация  

2 раза в год  

Показатель 5.3.  

Численность участни-

ков массовых меропри-

ятий художественной 

самодеятельности, 

научного и техническо-

го творчества подрост-

ков 

 

Отражает качество до-

полнительного образова-

ния  

Статистическая ин-

формация  

2 раза в год  

6. Социально – педагогическая адаптация и предупреждение девиации в детско-

подростковой среде  

Показатель 6.1.  

Количество обучаю-

щихся, задержанных за 

употребление алко-

гольной продукции, 

употребление наркоти-

ческих веществ  

 

Отражает степень рас-

пространения алкоголиз-

ма, наркомании и токси-

комании среди несовер-

шеннолетних, качество 

мероприятий, направлен-

ных на раннее выявление 

несовершеннолетних, до-

пускающих употребление 

ПАВ  

Статистическая ин-

формация  
2 раза в год 

Показатель 6.2.  

Численность несовер-

шеннолетних, состоя-

щих на внутришколь-

ном учете и в ОДН  

 

Отражает уровень разви-

тия системы профилакти-

ки несовершеннолетних  

Статистическая ин-

формация  
2 раза в год 

Показатель 6.3  

Коэффициент нормы 

социального поведения  

 

Отражает уровень разви-

тия системы профилакти-

ки несовершеннолетних  

Общее число обуча-

ющихся минус коли-

чество совершивших 

правонарушения, вы-

раженное в процентах  

2 раза в год 
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3 .  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й  Р А З Д Е Л  

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план ГБОУ РШИСП № 5 (далее учебный план) определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организа-

ции образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации.  

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования в ГБОУ 

РШИСП № 5 составляет 34 недели. План реализуется при шестидневной учебной неделе. При 

этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую при-

мерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. Продолжительность урока в ос-

новной школе составляет 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план (далее УП) основного общего образования обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных областей 

представлены в таблице № 4.  
Таблица № 4  

Предметные  

области 

Учебные предметы 
Основные задачи реализации содержания 

Филология  русский язык,  

родной язык,  

литература,  

родная литература, 

иностранный язык, 

второй иностран-

ный язык 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, эти-

ческой и социальной идентичности; получение доступа к 

литературному наследию и сокровищам отечественной и  

мировой культуры, обогащение и расширение словарного 

запаса, развитие устойчивого интереса к чтению. Форми-

рование дружелюбного и толерантного отношения к цен-

ностям иных культур, оптимизма и выраженной оптими-

стической  личностной позиции в восприятии мира. Изоб-

разительно-выразительные возможности языка. Комму-

никативная иноязычная компетентность  

Обществен-

но-научные 

предметы  

история России, 

всеобщая история, 

обществознание, 

география 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы учащихся, личностных основ гражданской иден-

тичности. Овладение базовыми историческими знаниями, 

формирование важнейших культурноисторических ори-

ентиров для самоидентификации личности. Комплекс 

знаний об истории России и человечества в целом. Пред-

ставления о современной исторической науке. Представ-

ление об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и инсти-

тутов.  
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Формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода, как основы географического 

мышления для осознания своего места в многообразном 

мире. Представление о географической науке и ее участии 

в решении важнейших проблем человечества Система 

комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерности развития природы.  

Математика 

и информа-

тика  

математика,  

алгебра,  

геометрия,  

информатика 

Формирование представления о математике как части об-

щечеловеческой культуры, универсальном языке науки. 

Развитие логического и математического мышдения.  

Основные понятия, идеи и методы математического ана-

лиза. Основные понятия о плоских и пространственных 

геометрических фигурах. Понимание роли информацион-

ных процессов в современном мире. Основы правовых ас-

пектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. Влияние информационных технологий на 

жизнь человечества.  

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии  

 Знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об истори-

ческой роли традиционных религий и гражданского обще-

ства в становлении российской государственности. Воспи-

тание способности к духовному развитию, самосоверен-

ствованию, воспитание веротерпимости, понимание зна-

чения нравственности, веры и религии в жизни общества.  

Естественно- 

научные  

предметы  

физика,  

биология,  

химия 

Формирование целостной научной картины мира, пред-

ставлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы. Формирование понимания взаимосвязи и взаи-

мозависимости естественных наук. Представление о дей-

ствии во Вселенной физических законов. Представление о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции. 

Формирование основ экологической грамотности, способ-

ности оценивать последствия деятельности человека в 

природе. Знание химической терминологии и символики. 

Осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания. 

Искусство  изобразительное 

искусство,  

музыка 

Развитие эстетического вкуса, художественного мышле-

ния учащихся, способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Технология   Развитие инновационной творческой деятельности уча-

щихся  

Физическая 

культура и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности  

 Гармоничное физическое, нравственное развитие Форми-

рование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Форми-

рование современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства. Правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, соци-
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ального и техногенного характера  

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования  

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план ГБОУ РШИСП № 5 на 2020-2021 учебный год составлен на основе следую-

щих документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

- Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-3; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. №2106, зарегистри-

рован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к образо-

вательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный ба-

зисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года №03-296 «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 го-

да №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» постановление от 29.12.2010г.  № 189 СанПин 2.4.2.2821-10; 

-«Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (Заре-

гистрировано Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

- Приказ от 07.06.2017 г. № 506 Министерства образования и науки Российский Федерации 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089»; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации», Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Рес-

публики Башкортостан»; 

- Программа развития ГБОУ РШИСП № 5; 

- Образовательные программы ООО, СОО школы; 

- Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год; 

- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся ГБОУ РШИСП № 5   г. Уфа Республики Башкортостан». 

Учебный план обеспечивает преемственность с региональным базисным учебным планом, 

выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрированные в Минюсте Рос-

сии 03.03.2011 (регистрационный номер 19993). 

 Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и определяет: 

 - перечень учебных предметов, обязательных для изучения в основной, средней общей 

школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом, с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится  оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

 - рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях регионально-

го базисного учебного плана, Федерального базисного учебного плана; 

 - распределение учебного времени в соответствии с ФГОС ООО:  

 - обязательная часть основной образовательной программы ООО составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего объема основ-

ной образовательной программы ООО. 

 

Основное общее образование 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 7-

9 классов; 

- продолжительность учебного года в 7-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах – 34 

учебные недели (не включая период итоговой аттестации); 

- продолжительность учебной недели – 6-ти дневная учебная неделя. 

Учебный план для  7, 8,9 классов составлен с учетом реализации ФГОС ООО. 

В 7- 9 классах  предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Родной язык», «Родная литература». Учебные группы по изучению «Родного язы-

ка» и «Родной литературы» могут быть сформированы на основании заявлений родителей (за-

конных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный язык» 

и «Второй иностранный язык». 
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Изучение второго иностранного языка организуется исходя из возможностей школы и на 

основании заявления родителей (законных представителей) учащихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в  7- 9-х классах, распреде-

лена следующим образом: 

Класс Расширение и углубление предме-

тов в обязательной части 

Часы Введение нового предмета Часы 

7 кл. ИЗО 

Музыка 

0,5 ч. 

0,5 ч. 

Башкирский язык (как гос-

ударственный язык РБ) 

1 ч 

Алгебра 1 ч.   

Биология 1 ч.   

8 кл. Русский язык 1 ч.   

Башкирский язык (как государ-

ственный язык РБ) 

1 ч   

Алгебра 1 ч.   

9 кл. Алгебра 

Русский язык 

1 ч. 

1ч. 

Предпрофильная подготов-

ка (информатика) 

1 ч. 

Башкирский язык (как государ-

ственный язык РБ) 

1 ч   

 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» 

В 8-9 классах курс «Искусство» является интегрированным, преподает один учитель. 

Оформление записей в классном журнале производятся на одной странице с выставлением по-

лугодовых и годовых отметок. 

В 7-9 классах при изучении иностранного языка  классы делятся на группы. 

Внеурочная деятельность в 7-9 классах организована через кружковую, внеклассную рабо-

ту по предмету по следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- обще-интеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

  
Формы контроля успеваемости 

 

 Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 7-9 классов по всем предметам 

учебного плана по пятибалльной системе оценивания.  Форму текущего контроля успеваемо-

сти в 7-9 классах определяет учитель: оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, тестирования, контрольной ра-

боты и др. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи про-

водятся учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным 

в рабочей программе. По итогам четверти и полугодия проводятся административные кон-

трольные работы согласно утвержденному графику. Переводные экзамены в 7-8, 10 классах 

организуются согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости промежуточной аттестации учащихся ГБОУ РШИСП № 5  город Уфа Республи-

ки Башкортостан». 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы. ООО 

включает две составляющие: результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие 

динамику их индивидуальных достижений в соответствии с планируемыми результатами осво-

ения основной программой ООО, итоговая аттестация ГИА в форме ОГЭ. 

 Допуском к ОГЭ с 2018-2019 учебного года является итоговое собеседование по рус-

скому языку, которое оценивается по системе «зачет», « незачет». 
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 Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 

программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей (законных представите-

лей), достигать базового и профильного уровня образовательной подготовки школьников. 
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Основное общее образование (ФГОС) 

Обязательная часть 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю Все-

го 
Предметные области Классы VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки 
Английский язык 3 3 3 9 

Второй иностранный язык 1 1  2 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 
  

  

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология Технология  2 1  3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 31 33 32 96 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    
  

Башкирский язык как государственный 1 1 1 3 

Русский язык  1 1 2 

Биология  1   1 

Алгебра 1 1 1 3 

Обществознание     

ИЗО 0,5   0,5 

Музыка 0,5   0,5 

Предпрофильная подготовка (Информатика)   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 

6-дневной учебной неделе 
35 36 36 107 

Внеурочная деятельность 10 10 10 30 
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Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образователь-

ных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых меро-

приятий учреждений культуры региона. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. (приложение 1) 

 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Основным объектом оценки образовательных до-

стижений обучающихся в 7 - 9 классах являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

течение учебного года при текущем и промежуточном контроле в 7 - 9 классах отслеживаются 

и оцениваются динамика и уровень достижения метапредметных и предметных результатов. 

Промежуточная аттестация учащихся 7-9 классов осуществляется в соответствии с ло-

кальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по 

уровням общего образования) за учебный год. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой, годовым календарным графиком. Итоговая отмет-

ка за учебный год выставляется с учетом результатов промежуточной аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: итоговая контрольная работа предметно-

го характера, комплексная контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с творче-

ским заданием, тестирование, устный зачёт, комбинированный зачет, защита проектной или 

исследовательской работы и др. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь-

ных достижений учащихся классов, участвующих в реализации ФГОС ООО, являются: 

  стартовая диагностика; 

  выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

  комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку сформиро-
ванности 

 познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

  защита индивидуального проекта по окончании 9 класса. 
Промежуточная аттестация по учебным периодам фиксируется в виде итоговой отметки 

за учебный период (четверть), которая выводится как среднее арифметическое отметок теку-

щего контроля, округленное по законам математики до целого числа. 

Для осуществления промежуточной аттестации за учебный период необходимо наличие в 

течение учебного периода (четверть) не менее трех отметок при одночасовой недельной 

нагрузке по предмету и не менее пяти отметок – при учебной недельной нагрузке более одного 

часа в неделю согласно перечню обязательных оценочных процедур. 

Промежуточная аттестация по предметам с недельной нагрузкой менее одного часа в не-

делю осуществляется по завершению освоения соответствующего учебного предмета (курса). 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в обязательном порядке отражают-

ся в классных журналах и доводятся до сведения родителей. 
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Внеурочная деятельность 7-9 классах.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по ос-

новным направлениям развития личности - общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое и досуговое.   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в образовательном учреждении. (Приложение 2) 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-

личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности учре-

ждений дополнительного образования, культуры, спорта, в период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности - возможности специализированных лагерей, тематических лагер-

ных смен, летних школ.  

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния гимназия учитывает принципы чередования учебной и внеурочной деятельности. Коли-

чество часов, отводимое на внеурочную деятельность, нефиксированное, что позволяет 

рационально планировать занятость обучающихся в течение дня.  
  Внеурочная деятельность учащихся осуществляется во второй половине дня, использу-

ется в основном в коллективных формах, отличных от урочной системы обучения, и объеди-

няет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их разви-

тия, воспитания и социализации.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Все формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоя-

тельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу. 

Группы формируются из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образо-

вания. Длительность занятий при организации внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и согласно СанПин 2.4.2.2821.10 составляет не более 1,5 

часов в неделю для обучающихся 7-9 классов. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

не учитываются при определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), по-

нимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (чело-
век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, куль-
турной, гендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознан-
ного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися не-

обходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой об-

ществом системы ценностей. 
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Духовно – нравственное направление. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове 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 по-
ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и не-

допустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и само-

уважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-

ку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися 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; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-
ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель направления - обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основ-

ного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интере-

сов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В 

рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие 

условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к 

размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм само-

сознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и 

эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и бе-

седы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, раз-

вивает познавательные интересы детей. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, защита проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио. 

Общекультурное направление. 

Цель направления - воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, зна-
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комство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече-

ственной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного от-

ношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стрем-

ления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, культурного развития. По итогам работы в данном 

направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся на уровне основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

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. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса уче-

ников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья. 

Социальное направление. 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необхо-

димых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения 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, забот-

ливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкуры, выстав-

ки, защиты проектов. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Цель развития системы образования ГБОУ РИСП № 5 – системно-организованное дви-

жение к новому качеству развивающей образовательной среды, обеспечивающей лидерские 

позиции образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образователь-

ная программа обеспечивает ряд необходимых условий (кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических и иных). Интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы школы станет со-

здание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в РШИСП № 5 условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, запросы участников образо-

вательного процесса в основном общем образовании;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума.  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации  

основной образовательной программы основного общего образования: 

ГБОУ РШИСП № 5 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности; разработаны 

дополнительные должностные инструкции учителей, реализующих ФГОС ООО.   

Средняя школа укомплектована педагогическими работниками высшей и первой ква-

лификационной категории: 20 учителей, 14 имеют высшую квалификационную категорию, 4 

– первую квалификационную категорию, прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  - 2. Один учитель имеет звание «Заслуженный учитель РБ», 8 учителей имеют 

звание Отличник образования Республики Башкортостан.  (Приложение 3) 

Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают необходи-

мое качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

ГБОУ РШИСП № 5. 

В школе-интернате работает творческий коллектив педагогов-единомышленников, за-

интересованных в постоянном совершенствовании своего педагогического мастерства,  о чем 

свидетельствует постоянный процесс повышения квалификации педагогического состава на 

курсах повышения квалификации ИРО РБ, в том числе  по использованию информационно-

коммуникационных технологий. В ГБОУ РШИСП № 5  создана система непрерывного педа-

гогического образования, соблюдается график прохождения курсовой подготовки, в том чис-

ле по ИКТ-подготовке.   

 

3.2.2.Кадровое обеспечение реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ РШИСП № 5 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной общеобразовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессио-

нальном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную долж-

ность. 

Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учреждении име-

ется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции. 

 Директор 

 Заместитель директора по УВР 

 Заместитель директора по ВР 

Группа специалистов, работая в единой команде, обеспечивают разные аспекты образова-

тельной деятельности. 

 Педагоги-предметники: 

• реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных органи-

зационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятель-

ной работы; 

• организует в сфере учения для подростков место встречи инновационных замыс-

лов, социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы соб-

ственных возможностей; 

• подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образователь-

ных траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельно-

сти. 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Библиотекарь  

 Учитель, классный руководитель: создает пространство для реализации разнообразных 

творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

Администрация школы-интерната: 

 Продолжает эффективную работу по подготовке педагогических кадров к аттестации с 
целью повышения квалификационных категорий и качества педагогической деятельности учи-

телей-предметников и руководящих кадров 

 Полностью стремится укомплектовать штат педагогическими работниками с целью не-
допущения вакансий по предметам, перегрузки по тарификации; 

 Не допускает текучести педагогических кадров и руководящих работников с целью со-
хранения преемственности становления и организации всех функций внутришкольного управ-

ления; 

 Рационально распределяет и эффективно использует все ставки на основании штатного 
расписания; 

 Своевременно проводит распределение функциональных обязанностей между замести-
телями директора и руководителями структурных подразделений с целью эффективной органи-

зации УВП в школе. 

Вывод: педагогический коллектив под руководством администрации: 

 оказывает благотворное влияние на микроклимат в школьном коллективе; 

 создаёт комфортные условия для обучения и воспитания учащихся; 

 способствует совместной деятельности сотрудников школы с родителями; 

 обеспечивает пропаганду педагогических знаний; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minzdravsotsrazvitiia-rf-ot-26082010-n-761n/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/professionalnyi-standart_1/
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 планирует продолжить работу по аттестации педагогических и руководящих кадров 

на более высокие категории с целью повышения эффективности всего учебно-

воспитательного процесса. 

 

3.2.3. Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к обновлению содержания образования, подготовку к независимой итоговой 

аттестации, реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

 принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности учащихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-
временного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

Организация методической работы 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через со-

здание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и фор-

мирование на их основе заказа; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности; 

 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

 планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 
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 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соот-

ветствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной дея-

тельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социаль-

ный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитив-

ные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям ре-

ализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный мето-

дический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: дости-

жения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 эффективного использования здоровье сберегающих технологий в условиях реализа-

ции ФГОС; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучае-

мого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учеб-

но-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проводится в разных фор-

мах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
Цель: обеспечение развития обучающихся в соответствии с их возрастом и социальной 

ролью, сохранение их психического, соматического и социального благополучия в процессе 

воспитания и обучения. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастно-

го психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, раз-

новозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргу-

ментации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обес-

печение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни пси-
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холого-педагогического сопровождения: индивидуальное,групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-
рая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каж-

дого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

диагностическое (индивидуальная и групповая диагностика), коррекционно- 

развивающее, консультационное, экспертное, методическое. 

Направления 

психолого- 

педагогической 

работы 

Деятельность педагогов 

Коррекционно- 

развивающее 

Организуют индивидуальные и групповые коррекционные, развиваю-

щие занятия (игры, тренинги, практикумы), способствующие повыше-

нию психологической грамотности и культуры обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Диагностическое Проводят групповые и индивидуальные диагностики: готовности обу-

чающихся к школьному обучению, уровня адаптации 7 класс, вновь 

набранные классы, на профессиональное самоопределение старшекласс-

ников, на склонность подростков к суицидальному поведению, на 

склонность подростков к различным девиациям (алкоголь, наркотики и 

др.), готовность и стрессоустойчивость в рамках сдачи ГИА. 

Консультационное Проводят консультации с родителями (законными представителями) по 

проблемам адаптации, подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции и др. 

Организуют тематические родительские собрания, педагогические сове-

ты, консилиумы.  

Организуют групповые беседы, классные часы с обучающимися по раз-

личным проблемам и вопросам. 

Экспертное Принимают участие в экспертных комиссиях, творческих группах, ме-

тод объединениях. 

Методическое Определяют алгоритм и систему работы с обучающимися низким уров-

нем готовности к школе, с обучающимися «группы риска», с обучаю-

щимися, имеющими трудности в обучении, с обучающимися имеющими 

трудности в самоопределении (8,9 кл.), с обучающимися с низкими по-

казателями стрессоустойчивости и саморегуляции. 

Организуют школьные консилиумы, направленные на решение проблем 

адаптации. Разрабатывают рекомендации для участников ОП. 

 

 

3.2.5. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществ-

ляется на основе принципа финансирования из республиканского бюджета МО РБ. Расходова-

ние бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, 

на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, атте-

стацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повы-
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шения качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установ-

ленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства арендной платы. Данные 

финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации образовательной про-

граммы и эффективно стимулируют его повышение.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде-

лённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, и отражается в смете. 

РШИСП №5 самостоятельно определяет:  
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие органов самоуправления (Совета ОУ).  

 

3.2.6.    Материально-технические условия реализации ООП 

Данные условия обеспечены в основной школе выполнением следующих требований:  

1. Тип здания, год постройки, проектная мощность, состояние (когда проводился капре-

монт) 3-х этажное кирпичное здание 1961 г. 

2. Общежитие  на 280 мест 

3. Обеспечение автотранспортом (каким, год выпуска, состояние, наличие тахографа): 

    автомобиль Шевроле-Нива 2006г., хорошее 

4. Хозяйственный блок (котельная, прачечная и т.д., чем оборудованы, овощехранилище, 

мощность): пищеблок: плита электрическая – 3 шт., холодильник – 8 шт., холодильная камера 

– 3 шт., тестомесительная машина – 1 шт.,  посудомоечная  машина - 1 шт., кухонный комбайн 

– 2 шт.   

5. Спортивный зал  универсальный - 1008 кв.м. Борцовский зал – 648 кв. м., Фехтоваль-

ный зал – 648 кв. м. 

6. Актовый зал на 90 мест.  

7. Школьная библиотека площадь 48 кв.м., читальный зал-60 кв.м.  

8. Школьная столовая на 96 мест. Столовая оснащена оборудованием и посудой в оответ-

ствии с Сан Пи Нами.  

В школе-интернате 19 учебных кабинетов, расположенных в 3-х зданиях, 4 кабинета рас-

считаны на занятия малых групп до 15 человек.  

Материально-технические условия реализации образовательной программы школы-

интернат отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособ-

ленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и воз-

можностям учащихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и 

иных потребностей и возможностей, учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохране-

нию и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

учащихся и др.  

Информационное обеспечение реализации ООП 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают возможность входить в единую ин-

формационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограни-

чивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, 

обеспечивать необходимый электронный документооборот. Переход от образовательного про-

странства школы-интернат к информационно-образовательному пространству.   
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1. два современно оборудованных компьютерных класса с разнообразными программными 
материалами и имеющих выход в Интернет;   

2. наличие у учителей персонального компьютер или ноутбука, имеющего выход в Интер-
нет;   

3. 6 кабинетов имеют мультимедийное оборудование, телевизор или плазменную панель.  
4. Три оборудованных спортивных зала, тренажерный зал, актовый зал, столовая, спортив-

ная площадка;  

5. Библиотека и читальный зал, медиатека, оснащенные персональными компьютерами, но-
утбуками, имеющим выход в Интернет, мультимедийным оборудованием, сканером, 

принтером и копиром;  

6. Использование в образовательной деятельности интерактивных технологий, материалы 
проекта «Школа цифрового века» и  ресурсы информационной системы 

«АИС.Образование».  

 

Технический парк РШИСП: 

15 компьютеров, 30 ноутбуков   

2 интерактивные доски  

7 мультимедийных проекторов   

  системы интерактивного тестирования «Votum»   

2 компьютерных класса  

5  ед. многофункциональных устройств и ксероксов, 10 принтеров  

единая локальная сеть  

Ресурсы управления АИС «Образование». 

Электронный контент: «Школа цифрового века», «Азбука», ЭОР, ЦОР, медиатека, 3D- кол-

лекция.  

Все кабинеты учителей-предметников и членов администрации имеют выход в Интернет, 20 

учителей обеспечены ноутбуком для свободного доступа к электронному журналу, информа-

ционной сети «АИС, Образование», к электронным и цифровым ресурсам, для проведения за-

нятий, подготовки к урокам. Каждый учитель имеет возможность участвовать в вебинарах на 

оборудовании, установленном в учительской: компьютер+принтер+выход в Интернет. Для 

проведения групповых занятий, мастер-классов в медиатеке установлено мультимедийное обо-

рудование.     

 

3.2.7.  Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 
ГБОУ РШИСП № 5 обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и матери-

алами по всем учебным предметам. Библиотека школа-интернат имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.  

Школьная библиотека, читальный зал.  

Общий книжный фонд составляет 10436 экземпляров. 

Учебников, учебных пособий  5193 экз., художественно-методической литературы 5243 

экз., из них учебников, учебных пособий на башкирском языке  524 экз.,  из них художествен-

но-методической литературы на башкирском языке 435 экз.                       

Информация по периодическим изданиям на 2020 год: 

общее количество выписанных изданий составляет 27 наименований. 

Из них газеты РФ -7,  журналы – 12.  

Газеты РБ – 4 , журналы – 4 , из них на башкирском языке газет -2, журналов -3. 
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УМК, используемые в образовательном процессе ГБОУ РШИСП № 5 

 Основное общее образование 

№ 

п\п 

Авторы учебников Название  

учебника 

Класс Издательство Год 

изд 

Кол-

во 

экз 

1. БарановМ.Т. Ладыженска-

яТ.А. ТростенцоваЛ.А. и др. 

Русский язык 7 Просвещение 2017 40 

2. Тростенцова Л.А.и др. Русский язык 8 Просвещение 2017 60 

3. Коровина В.Я. , Журавлев 

В.П. Коровин В.И . 

Литература в 2 

частях 

7 Просвещение 2017 40 

4. Коровина В.Я. Журавлев В.П. 

Коровин В.И. 

Литература в 2 

частях 

8 Просвещение 2017 60 

5. Ваулина Ю. Е.     Дули Д. и 

др. 

Английский 7 Просвещение 2017 40 

6. Ваулина Ю.Е.    Дули Д. и др. Английский 8 Просвещение 2018 60 

7. Аверин М.М.      Джин Д. и 

др. 

Немецкий 5 Просвещение 2018 60 

8. Аверин М.М.      Джин Д. и 

др. 

Немецкий 6 Просвещение 2019 30 

9. Арсентьев Н.М., под  

ред.Торкунова 

История Рос-

сии 

7 Просвещение 2020 40 

10. Арсентьев Н.М, под ред. Тор-

кунова А.В. 

История Рос-

сии 

8 Просвещение 2017 60 

11. Юдовская А.Я. и др. Всеобщая ис-

тория 

7 Просвещение 2015 40 

12. Юдовская А.Я. и др. Всеобщая ис-

тория 

8 Просвещение 2016 60 

13. Боголюбов Л.Н. под  ред. Бо-

голюбова Л.Н. 

Общество зна-

ние 

7 Просвещение 2015 60 

14. Боголюбов Л.Н. под ред. Бо-

голюбова Л.Н. 

Общество зна-

ние 

8 Просвещение 2015 60 

15. Домогацких Е.М. Алексеев-

скийН.Г. 

География в 2 

частях 

7 Русское сло-

во 

2017 40 

16. Домогацких Е.М. Алексеев-

скийН.Г. 

География в 2 

частях 

8 Русское сло-

во 

2017 60 

17. Макарычев Ю.Н. Миндюк 

Н.Г.  и др.    

Алгебра 7 Просвещение 2020 40 

18. Макарычев Ю.Н. Миндюк 

Н.Г и др. 

Алгебра 8 Просвещение 2019 60 

19. АтанасянЛ.С. , Бутузов В.Ф. и 

др. 

Геометрия  7 -9  Просвещение 2020              

2018 

40                  

60 

20. Босова Л.Л. Информатика 7 Бином 2019 10 

21. Босова Л.Л. Информатика 8 Бином 2019 10 

22. Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 2019 40 

23. Перышкин А. В. Физика 8 Дрофа 2017 60 

24. КонстантиновВ.М. под ред. 

КонстантиноваВ.М. 

Биология 7 Вентана-

Граф 

2020 40 

25. Драгомилов А.Г.. Маш Р.Д. Биология 8 Вентана-

Граф 

2020 60 

26. Габриелян О.С. Химия  8 Просвещение 2020 60 

27. Науменко Т.И.   Алеев В.В. Музыка 7 Дрофа 2015 5 
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28. Науменко Т.И.   Алеев В.В. Искусство  

Музыка 

8 Дрофа 2017 5 

29. Казакевич В.М.. Технология  7 Просвещение 2020 10 

30. Казакевич В.М.. Технология 8-9 Просвещение 2020 10 

31. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова А.Т. 

ОБЖ 8 Просвещение 2018 15 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Авторы учебников Название учебни-

ков 

Издательство Год 

Издания 

Кол-во 

книг 

1. Тростенцова Л. А. 

,Ладыженская Т.А. и др. 

Русский язык  Просвещение 2018    

2012 

60    40 

2. Коровина В. Я. Журавлев 

В.П. 

Литература в 

2частях 

Просвещение 2018    

2012 

60    40 

3. Ваулина Ю.Е. Дули Д. и 

др.  

Английский язык Просвещение 2018     

2019 

60    25 

4. АрсентьевН.М и др , под 

ред ТоркуноваА.В.           

История России в 

2 частях 

Просвещение  2017        80    

5. Сорока-Цюпа О.С.                   Всеобщая история Просвещение  2017     80      

6. Боголюбов Л.Н. Городец-

кая Н.И. под ред. Боголю-

бова Л.Н. 

Обществознание Просвещение 2015 80 

7. Домогацких Е.М. Алексе-

евский Н.Г. 

География  Русское сло-

во 

2013     

2012 

20  60 

8. Макарычев Ю.Н.,Миндюк 

Н.Г. под ред. Теляковско-

го С.А 

Алгебра Просвещение 2019 80  

9. АтанасянЛ.С. ,Бутузов 

В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 Просвещение 2020 80      

10. Босова Л.Л. Информатика Бином 2019 10 

11. Перышкин А.В. Физика Дрофа 2017 80 

12. Пономарева И.Н. Биология Вентана-

Граф 

2020 80     

13. Ломов С.П. Игнатьев С.Е.   

и др. 

Изобразительное 

исскуство 

Дрофа 2017 5 

14. Науменко Т. И. Алеев 

В.В.  

Музыка Дрофа 2015 5 

15. Габриелян О.С. Химия Просвещение 2020 80 

16. Лях В.И. Физкультура  Просвещение 2012 5 

 

Организация  управления  реализацией образовательной программы  

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации 

ООП, осуществляется на основе анализа, включающего:  

• мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результа-
том реализации образовательной программы;  

• изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией ГБОУ РШИСП № 5:  

- наблюдение;  

- собеседование;  

- посещение уроков;  

- анализ школьной документации;  

• внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП:  
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- аттестация ГБОУ РШИСП № 5;  

- данные педагогических исследований сторонних организаций.  

- Проведение диагностических работ  

ГБОУ РШИСП № 5 ежегодно презентует публичный отчет на основе мониторинга ре-

зультатов реализации образовательной программы, используя для этого данные независимой 

общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного процесса 

утвержденной образовательной программе школ-интернат, проводимой при аттестации обра-

зовательного учреждения. 

 

3.2.8. Основание необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО, осуществляющей образовательную деятельность 

Область изменения:  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом;  

 профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО; 

 нормативно-правовая база; 

 система методической работы;  

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

 материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

 курсовую подготовку по ФГОС ООО всех педагогов, работающих на уровне основного 
общего образования;  

 регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 
соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

 вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
программы;  

 укреплять материально - техническую базу.  

Критерии эффективности системы условий:  

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного обра-
зования;  

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 
столов, ролевых игр;  

 участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков и общественности в реализации ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, части 
учебного плана и плана внеурочной деятельности, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с запросами обучающихся и их родителями (законными представи-

телями);  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-
гий;  

 эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий, а также механизмов финансирования.  

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Нормативное обеспечение 

 Разработка локальных нормативных актов,обеспечивающих реализацию ООП ООО 

 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое обеспечение 

 Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования. 
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 Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламенти-

рующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих 

выплат 

Организационное обеспечение 

 Организация работы творческой группы, координирующей деятельность по реализа-

ции ФГОС ООО.  

 Разработка: учебного плана; плана внеурочной деятельности; рабочих программ учеб-

ных предметов (курсов), внеурочной деятельности; календарного учебного графика; 

режима работы; расписания уроков и внеурочной деятельности.  

 Приведение материально - технической базы в соответствие с действующими сани-

тарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

 Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ООП ООО.  

 Обновление информационно-образовательной среды.  

 Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое обеспечение 

 Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников.  

 Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. 

Информационное обеспечение 

 Обеспечение размещение на сайте информационных материалов о реализации ФГОС 

ООО 

 Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС ООО 

 Обеспечение публичной отчѐтности о ходе и результатах реализации ФГОС ООО 

Материально-техническое обеспечение 

 Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования  

 Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными образовательными ре-

сурсами Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отно-

шений к информационным образовательным ресурсам в Интернете Приобретение 

учебно-лабораторного и компьютерного оборудования Пополнение фондов библио-

теки печатными и электронными образовательными ресурсами  

 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

 

3.2.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо-

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной програм-

мы ГБОУ РШИСП № 5 характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образо-

вательной организации; 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; выявление проблемных зон и уста-

новление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-
вий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

.  

3.2.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

  I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО  
1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обес-

печение и др.). 

2. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации всо-

ответствие с профессиональным 

стандартом.  

3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО. 

4. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различ-

ным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса. 

5.  Корректировка ООП (учебного плана, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

годового календарного учебного графика). 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения пла-

нируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 
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1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по 

организации введения и реализации ФГОС ООО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих орга-

низацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО. 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в связи с реализацией ФГОСООО 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО. 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о ре-

ализации ФГОС ООО 

2. Широкое информирование родительской общественности о реализации ФГОС ООО  

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесе-

ния возможных дополнений в содержание ООП ООО 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах реализации ФГОС ООО  

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. 

VI. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Анализ материально- технического обеспечения реализации ФГОС ООО  

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

3.2.11. Контроль за состоянием системы условий ООП ООО  

Контроль за состоянием системы условий в школе осуществляет администрация 

Объект контроля  Содержание контрольных действий 

Кадровые условия - Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной ква-

лификации педагогических и иных работников образовательного учре-

ждения, работающих в условиях реализации ФГОС. Оценка результатив-
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ности их деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы научно-методической, психо-

лого-педагогической и других служб, корректирующих состояние работы 

с кадрами в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения 

Психолого- 

педагогические 

условия 

 

- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной ква-

лификации работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в 

школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово- 

экономические 

условия 

 

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в 

ресурсах и отражение этой потребности в школе. 

- Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса обра-

зовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально- 

технические усло-

вия 

- Оценка степени соответствия материально- технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной осна-

щенности учебной деятельности. 

- Анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с уче-

том особенностей образовательной деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Учебно-

методические 

условия 

- Оценка степени соответствия учебно- методического обеспечения требо-

ваниям ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные 

условия 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность  

ГБОУ РШИСП № 5 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации"  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания (утверждён приказом Министерством образования и науки Российской  

4. Федерации от 06.10.2009г. № 373, зарегистрированные Минюстом России 

22.12.2009г. рег. № 17785).   

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 г. № 1897)  

6. Примерная основная образовательная программа ООО (одобрена 08.04.2015, приказ 
№1/15.)  

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республи-
канская школа-интернат № 5 спортивного профиля Республики Башкортостан.  

8. СанПиН 2.4.2.1178-02 (утверждённые Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача России от 28.11.2002 №44, зарегистрированные Минюстом России от 

05.12.2002г рег. №3997)  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 

20.07.2000 № 103-ФЗ)  

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»  

  

    

  

 

 


