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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования - обеспечение выполнения требований федерального компонента государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУ ООШ с.Кусеево 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, региональными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- организация образовательного процесса с учетом специфики образовательного 

учреждения, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы оновного 
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общего образования. В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

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

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на 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 самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления,  ориентирующего  на  

общекультурные  образцы,  нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
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обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, 

т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- 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 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

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

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
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личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

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

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

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

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

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

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

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

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

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
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планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Портрет выпускника основной школы: 

любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

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

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
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прошлому и настоящему многонационального народа России, Башкортостана, Баймакского 

района, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России, Башкортостана и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России, Башкортостана); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

Башкортостана и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

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

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
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деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



15 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

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

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

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

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

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

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

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 
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для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

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

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

элементы текста; 

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

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 
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осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

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

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

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

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

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

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

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

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

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
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 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, 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 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную  

информацию, комментировать её в устной форме; 

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 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

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

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

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

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (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 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 



22 

 

Говорение. 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других  изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, 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; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

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. 
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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 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров, 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  информационными 

сообщениями, 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 использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 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 употребления 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, 

развлекательной, 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, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского  литературного 

языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
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использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары

 и словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные

 гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных

 и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология. 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,  

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного

 и выразительного словоупотребления; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

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

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для

 решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис. 

Выпускник научится: 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки

 зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура. 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
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произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

5 класс 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие 

убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать 

современные  источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: речевая деятельность: 

аудирование: 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

 владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 
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прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

письмо: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

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

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

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

описания, повествования, рассуждения; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

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

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить  сопоставительный  анализ  звукового  и  буквенного     состава слова; 

морфемика: 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

 пользоваться  словарем  значения морфем и словарем морфемного  строения 

слов; 

- объяснять  особенности  использования  слов  с   эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
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 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и 

как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

 различать части речи; 

 правильно указывать морфологические признаки; 

 уметь изменять части речи; 

орфография: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как 

пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами,

 обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных

 правил пунктуации; 

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

6 класс. 

Личностные результаты изучения русского 

языка. К ним относятся следующие убеждения и 

качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной

 страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 
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 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов 

и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

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

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные  

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно- 

делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
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нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 облюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

 зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

 ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и

 творческих способностей личности, значения родного языка в 

 жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно- 

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

7 класс 

Личностные результаты обучения: 

 сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний 

Метапредметные знания и умения 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Предметные знания и умения. 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
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 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в

 объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устной  и 

письменной форме; 

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксически разбор; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 

 уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 

опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

 владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

 воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 

тексты 

 соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

 использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения 

знания по другим предметам. 

8 класс. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Метапредметные знания и умения 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Предметные знания и умения: 

 знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений; 
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 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными правилами. 

  

9 класс. 

Личностные результаты обучения: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой  информации,  компакт-диски  учебного   назначения,   ресурсы   Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
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 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать    нормы    построения    текста    (логичность,    последовательность,     связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и  

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в 

устной и письменной формах; 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематике, правильно их употреблять; 

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, 

отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения 

Предметные результаты обучения 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и 

письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить 

фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 

 определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 
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 строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рас- 

суждения-доказательства.  Писать  сочинение в публицистическом и  художественном стиле 

с 

использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы 

и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

 писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить 

в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять 

речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать 

выразитель- ность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

1.2.5.2. Литература 

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

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

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

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

5 класс  
Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  
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1- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

2- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

6 класс  
Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

4- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

5- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

6- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

Ученик получит возможность научиться:  

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

художественного текста;  

1- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

2- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

3- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

7 класс  
Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

4- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

5- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями;  

Ученик получит возможность научиться:  

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

художественного текста;  

2- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

3- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

4- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

5- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

8 класс  

Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
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2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

4- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

5- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями;  

1- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

2- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

3- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

4- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

художественного текста;  

2- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

3- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

4- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

5- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

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

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

7- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

9 класс  
Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

4- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

5- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями;  

6- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

7- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

8- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

9- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

художественного текста;  

2- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  
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3- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

4- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

5- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

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

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера. 

Личностные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  

1- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

2- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

3- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

4- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Уважительно относиться к родной литературе.  

2- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс:  

Ученик научится:  

1- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

2- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

3- Оценивать свои и чужие поступки.  

4- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

2- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

7 класс:  

Ученик научится:  

1- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

2- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

2- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

8 класс  

Ученик научится:  

1- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

2- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

9 класс  

Ученик научится:  

1- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

2- Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества.  
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2- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.  

3- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней.  

4- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи.  

5- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, через творческую деятельность эстетического характера.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  

1- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

2- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс  

Ученик научится:  

1- Планированию пути достижения цели.  

2- Установлению целевых приоритетов.  

3- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

2- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

3- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

7 класс  

Ученик научится:  

1- Умению контроля.  

2- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

3- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Основам саморегуляции.  

1- Осуществлению познавательной рефлексии.  

8 класс  

Ученик научится:  

1- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

2- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Адекватной оценке трудностей.  

2- Адекватной оценке своих возможностей.  

9 класс  

Ученик научится:  

1- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

2- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  
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- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения.  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

2- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

6 класс  

Ученик научится:  

1- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

2- Аргументировать свою точку зрения.  

3- Задавать вопросы.  

4- Осуществлять контроль.  

5- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности.  

2- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

7 класс  

Ученик научится:  

1- Организовывать деловое сотрудничество.  

2- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

3- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Вступать в диалог.  

1- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий.  

8 класс  

Ученик научится:  

1- Работать в группе.  

2- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности.  

2- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

9 класс  

Ученик научится:  

1- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной 

и внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

2- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  

1- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

2- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

3- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

4- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  
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5- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

6- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

7- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

1- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

2- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

3- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

6 класс  

Ученик научится:  

1- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

2- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

3- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

4- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

1- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

2- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

3- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

4- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

5- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

2- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

3- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

4- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

7 класс  

Ученик научится:  

1- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;  

2- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

3- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;  

4- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

5- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

6- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

7- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

8- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

3- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

4- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

5- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

6- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

8 класс  
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Ученик научится:  

1- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

1- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

2- строить сообщения в устной и письменной форме;  

3- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

4- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

5- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

6- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

7- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

8- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

9- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

10- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

11- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

12- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

3- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

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

5- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

6- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

7- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

8- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

9- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

9 класс  

Ученик научится:  

1- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

2- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

3- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

4- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

5- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

6- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

7- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
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3- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

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

5- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

6- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

7- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

8- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

9- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Предметные результаты обучения  

Устное народное творчество  

5 класс  

Ученик научится:  

1- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок;  

2- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

3- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

4- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

5- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

6- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы;  

7- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

2- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

3- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

6 класс  

Ученик научится:  

1- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

2- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

3- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

1- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

2- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

3- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

4- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

5- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

7 класс  
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Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

2- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

3- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;  

2- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

3- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

8 класс Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

2- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

3- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

9 класс  

1- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

2- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

3- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

своего народов);  

2- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;  

1.2.5.3. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечит: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
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лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"  

отражают: 

1.2.5.3. Родной  язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

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

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Төп дөйөм белем биреү мәктәптәрендә башҡорт теле курсының йөкмәткеһе белем биреү 

процесында метапредмет һәм предмет маҡсаттарына өлгәшеүгә йүнәлдерелгән. Был үҙ 

йәһәтендә коммуникатив, тел, лингвистик һәм мәҙәни компетенцияны формалаштырыуҙы һәм 

үҫтереүҙе күҙ уңында тота. 

Коммуникатив компетенция телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре, һөйләү һәм яҙма телмәр 

төрҙәрен үҙләштереүҙе иҫәптә тота, тел материалын һәм күнекмәләрҙе кәрәкле ситуацияларҙа 

ҡуллана алыуҙы талап итә. Коммуникатив компетенция аралашыуҙың маҡсатын билдәләй, 

телмәр ситуацияһын баһалай белеүҙе, аралашыусының коммуникация ысулдарын һәм 

ниәттәрен иҫәпкә алыуҙы, адекват стратегик аралашыуҙы һайлауҙы һәм үҙ телмәреңде аңлы 

рәүештә үҙгәртеүгә әҙер булыуҙы күҙ уңында тота. 

Тел һәм лингвистик компетенция йәмғиәт күренеше булараҡ, тел тураһында тейешле 

белемде формалаштырыуҙы аңлата; башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын үҙләштереү; һүҙлек 

запасын һәм уҡыусы телмәренең грамматик төҙөлөшөн байытыу; фән булараҡ лингвистика 

тураһында тейешле белем, уның төп бүлектәренә кәрәкле булған тел күренешен һәм факттарын 

анализлау һәм баһалау мөмкинлеген формалаштырыу; төрлө төрҙәге лигвистик һүҙлектәр менән 

ҡуллана белеү. 

Мәҙәни компетенция башҡорт теленең мәҙәнәтен сағылдырыусы форма булараҡ 

аңлауҙы күҙ уңында тота, тел һәм халыҡ тарихының бәйләнештә булыуын, башҡорт теленең 

милли - мәҙәни үҙенсәлеген, башҡорт телмәр этикет нормаларын үҙләштереүҙе, халыҡ - ара 

аралашыу мәҙәниәтен үҙләштереү; милли мәҙәни компонентлы һүҙҙәр мәғәнәһен аңлатыуҙы 

белдерә. 

Башҡорт теле курсының коммуникатив - эшмәкәрлек йүнәлешен көсәйтеү, уны белем 

алыуҙа метапредмет һөҙөмтәләргә йүнәлтеү кешенең тышҡы мөхиткә тиҙ яраҡлашыу һәләтле 

һәм унда әүҙем эшмәкәрлекте дауам итеүгә һәләтле булараҡ, функциональ грамоталылыҡты 

формалаштырыуҙың мөһим шарттары булып тора. 

Функциональ грамоталыҡтың мөһим индикаторы – предмет-ара статус: коммуникатив 

универсаль уҡыу эшмәкәрлеге (телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәре менән эш итеү, 
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тиңдәштәре һәм оло кешеләр менән аралашыуҙы ҡороу; телдән һәм яҙма телмәрҙе адекват 

ҡабул итеү; ҡуйылған проблема буйынса үҙ ҡарашыңды теүәл, дөрөҫ, логик яҡтан төҙөк һәм 

тасуири әйтеп биреү, аралашыу прцесында яҙма һәм һөйләү телмәре нормаларын һәм башҡорт 

телмәр этикетын һаҡлау); танып белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге (проблеманы аныҡлау, 

дөрөҫ аргументлай белеү, логик яҡтан төҙөк фекер йөрөтөү, иҫбатлай табыу, раҫлаусы йә кире 

ҡағыусы тезис килтереү; библиографик эҙләнеүҙе торошҡа ашырыу, төрлө сығанаҡтарҙан 

кәрәкле мәғлүмәтте алыу, төп һәм өҫтәмә мәғлүмәтте билдәләү, уҡыу маҡсатын асыҡлау, 

аралашыу маҡсатынан сығып уҡыу төрөн һайлау; мәғлүмәти - компьютер сараларын ҡулланыу; 

мәғлүмәтте системаға килтереү һәм киренән эшкәртеү һәм уны төрлө ысулдар менән күрһәтеү 

һ.б.); регулятив универсаль уҡыу хәрәкәте (эшмәкәрлек маҡсатын ҡуя һәм аныҡ итеп әйтә 

белеү, эшмәкәрлекте эҙмә - эҙлекле планлаштыра һәм кәрәк саҡта үҙгәртә белеү; үҙ контроль, үҙ 

баһалау, үҙ коррекциялау һ.б. тормшҡа ашырыу.) Функциональ грамоталылыҡтың мөһим 

компоненты телмәр эшмәкәрлеге төрҙәренә нигеҙләнә һәм мәктәптә башҡорт телен өйрәнеү аша 

уҡыусыларҙың фекерләү һәләтен маҡсатлы йүнәлештә үҫтереүҙе күҙ уңында тота. 

Функциональ грамоталылыҡты формалаштырыу, уҡыусыларҙың телмәр эшмәкәрлеген 

камиллаштырыу, башҡорт теленең төҙөлөшө һәм аралашыуҙың төрлө шарттарында уны 

ҡулланыу үҙенсәлектәрен белеү нигеҙендә төҙөлә. Уҡыу процесы телде анализлау 

күнекмәләрен формалаштырыуға ғына йүнәлдерелгән булырға тейеш түгел, ә шулай уҡ телмәр 

мәҙәниәтен тәрбиәләү, тормошта мөһим күнекмәләрҙе формалаштырыу, төрлө уҡыу төрҙәрен 

ҡулланыу, тексты мәғлүмәти эшкәртеү, мәғлүмәтте төрлө формала эҙләү, телмәр ситуацияһына, 

әҙәби тел нормаларына һәм аралашыуҙың этик нормаларына яраҡлы төрлө ысулдарын 

файҙаланыу. Шулай итеп, төп дөйөм белем биреү мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыу 

баланың дөйөм мәҙәни кимәлен үҫтереүгә, артабан уҡыуын төрлө белем биреү 

учрежденияларында дауам итә алырлыҡ кимәлдә булырға тейеш. 

Төп мәктәп сығарылыш уҡыусыларының башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙең шәхси 

һөҙөмтәләре: 

1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли - мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, 

интеллектуаль, ижади һәләттәрен һәм шәхестең мораль - этик сифаттарын үҫтереүҙә башҡорт 

теленең роле, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 

2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; башҡорт теленә ҡарата ихтирам, уның менән 

ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын 

һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү; телмәр үҙ камиллаштырыуға ынтылыу; 

3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасын эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 

еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтең һәм уны баһалау 

күнекмәһен булдырыу. 

Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙең метапредмет һөҙөмтәләре: 

1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 

аудирование һәм уҡыу: 

 телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлңмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 

фекер; төп һәм өҫтәмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 

 төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, өйрәнеү), төрлө 

стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 

 төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; төрлө төрҙәге 

аудирование менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 

 төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге (матбуғат саралары, уҡыу өсөн 

тәғәйенләнгән компакт - дискылар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы һүҙлектәр 

менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон ҡулланмаларҙан 

һайлап алыу күнекмәләрен булдырыу; 

 һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға 

килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу 

күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекәләренә эйә булыу; 

мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй 

алыу, еткерә белеү; 
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 стилистик үҙенселектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткенән һәм ҡулланылған тел сараларынан 

сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 

һөйләү һәм яҙыу: 

 алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуаль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү 

һәләтлелеген, хәрәкәттең эҙмә - эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау һәм уларҙы 

телдән һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 

 тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, 

аннотация) һөйләй алыу; 

 төрлө стилдә һәм жанрҙа, адресланыуға ҡарап һәм аралашыу ситуацияһына ҡарап телдән 

һәм яҙма текст төҙөй алыу; 

 телдән һәм яҙма формала үҙ фекереңде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан эҙмә - 

эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау; 

 төрлө төрҙәге монологты (хәбәрләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү; төрлө төрҙәге 

монологтарҙың берләшеүе) һәм диалог (этикеты һүҙ эсенә алған, диалог - һорашыу, 

диалог - аралашыуға өндәү, диалог - фекер алышыу һ.б; төрлө төрҙәге диалогтың 

берләшеүен) үҙләштереү; 

 ғәмәлдә төрлө телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге башҡорт 

әҙәби теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм пунктуацион 

ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 

 телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу процесында ым-ишара, 

мимиканы урынлы ҡулланыу; 

 уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ контролдә тота алыу; йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе 

урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәренеңде баһалай белеү; грамматик һәм телмәр 

хаталарын таба һәм уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды мөхәррирләү һәм камиллаштыра 

белеү; 

2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; башҡорт теленән 

башҡа фәндәрҙә белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу; 

3) аралашыу процесында тир - яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы 

бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, күтәрелгән көнүҙәк темаларҙа фекер 

алышыуҙа ҡатнашыу; шәхестәр менән мәҙәни аралашыу барышындағы төрлө ситуациялаҙа 

телмәр этикетының мили - мҙәни нормаларын үҙләштереү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

1) телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле, 

Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ 

мәҙәниәтенең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында 

ҡараш булдырыу; 

2) гуманитар фәндәр системаһында башҡорт теленең урынын һәм мәғарифта тулыһынса 

уның ролен аңлау; 

3) башҡорт теле тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр 

бәйләнешен аңлау; 

4) тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика һәм уның төп бүлектәре; тел һәм телмәр, 

телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу 

ситуациялары, фәнни, публицистик, рәсми - эшлекле стилдәр, матур әҙәби тел; 

5) башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, 

башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 

6) телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел 

берәметәрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 

7) һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, 

морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 

8) тел - һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу; 

9) башҡорт теленең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 

телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
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Родная  литература 

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

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

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

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Шәхси һөҙөмтәләр: 

1. Үҙ милләтен, Ватанын, тыуған яғын яратыу. 

2. Этник һәм милли сағылышын таныу: 

- үҙалыллыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарау; 

- мәктәп һәм кабинет йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡарау; 

- һаулыҡты нығытырға һәм һаҡларға; 

- атай- әсәйгә, тиҫтерҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға. 

3. Ғаилә һәм йәмғиәт ҡиммәттәрен ихтирам итеү, үҙ аллы эшләү һәм үҙ эштәренә яуап 

бирергә әҙер булыу.  

4. Ҡыҙыҡһыныусан, әүҙем булыу һәм донъяны танып белергә ынтылыу. 

5. Динамик үҙгәреүсән һәм үҫтерешле донъяла үҙенең социаль ролен аңлау. 

6. Әхлаҡ, социаль ғәҙеллек һәм ирек хаҡындағы ҡараштар нигеҙендә үҙ аллы үҫешкә һәләтле 

булыу.  

7. Һәр саҡ этик тойғолар, ихтирамлылыҡ һәм эмоциональ – әхлаҡ һәм икенсе кешеләрҙең 

тойғоларын уртаҡлаша алыу. 

8. Сәләмәт булыу һәм төрлө шарттарҙан хәүефһеҙ сығыу ҡағиҙәләрен үтәү. 

Метапредмет һөҙөмтәләр: 

1. Уҡыу күнекмәләре нигеҙҙәрен белеү, үҙенең эшмәкәрлеген ойошторорға һәләтле булыу. 

2. Уҡыу процессына яуаплы ҡарашлы булыу, маҡсат ҡуя,эште планлаштыра, уҡыу 

мәсьәләләрен сисә белеү. 

3. Аңлы уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, төрлө стиль һәм жанрҙағы текстарҙы үҙ аллы уҡый 

белеү, текстың төп фекерен билдәләү, йөкмәткеһен еткерә алыу. 

4. Әңгәмәсенең фекерен тыңларға һәләтле булыу, тикшерелгән предметҡа ҡарата үҙенең 

нигеҙле ҡарашын әйтә белеү. 

Предмет һөҙөмтәләр: 

1. Телде милли үҙаң нигеҙе булараҡ аңлау. 

2. Башҡорт теле Башҡортостандың, рус теле Рәсәй Федерацияһының дәүләт һәм аралашыу 

теле булараҡ мәғәнәһен аңлау. 

3. Дөйөм мәҙәниәт күрһәткесе, кешенең гражданлыҡ позицияһы булараҡ норматив телмәр 

һәм яҙма рус телен белеү. 
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4. Телмәр этикетына, аралашыуҙа төрлө тасуири тел сараларына эйә булыу. 

5. Әҙәбиәтте милләт һәм халыҡ- ара мәҙәниәттең күрһәткесе булараҡ аңлау. 

6. Уҡыуҙың төрлө төрҙәрен файҙаланыу: танышыу, өйрәнеү, һайлап, эҙләп, аңлы рәүештә 

ҡабул итеү һәм текстарҙың йөкмәткеһен аңлап, геройҙарҙың эшенә, ҡылығына әхлаҡи баһа 

биреү. 

7. Танып белеү, ғәмәли, коммуникатив мәсьәләләрҙе хәл итеү өсөн телмәр берәмектәре менән 

файҙалана белеү.  

                 5-9-сы кластарҙа башҡорт әҙәбиәтен өйрәнеүҙең шәхсән һөҙөмтәләренә 

түбәндәгеләр инә: 

 шәхестең рухи-әхлаҡ сифаттарын камиллаштырыу, күп милләтле Ватанға һөйөү 

тойғолары, башҡорт һәм башҡа халыҡтарҙың әҙәбиәтенә ихтирам тәрбиәләү;  

 танып белеү һәм коммуникатив мәсьәләләрҙе хәл итеү өсөн төрлө мәғлүмәт 

сығанаҡтарын файҙаланыу. 

            5-9-сы кластарҙа башҡорт әҙәбиәтен өйрәнеүҙең предмет-ара һөҙөмтәләре 

түбәндәгеләрҙән тора: 

 проблемаларҙы аңлай белеү, гипотеза ҡуйыу, материалдарҙы структураға һалыу, үҙ 

позицияһын иҫбатлау өсөн аргументтар һайлау, телдән йәки яҙма текстарҙа сәбәп эҙемтә 

бәйләнешен билдәләү, һығымталарҙы формалаштырыу; 

 эшмәкәрлекте үҙ аллы ойоштороу оҫталығы, уны баһалау, ҡыҙыҡһыныу сфераһын билдәләү; 

 төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары менән эшләү күнекмәһенә эйә булыу, уны табыу, анализлау, үҙ 

эшмәкәрлегеңдә файҙаланыу. 

                  5-9-сы кластарҙа башҡорт әҙәбиәтен өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләренә 

түбәндәгеләр инә: 

1. танып белеү сфераһында: 

 башҡорт халыҡ ижадында һәм башҡа халыҡтарҙың фольклорында, боронғо әҙәбиәт 

вәкилдәренең, башҡорт яҙыусыларының әҫәрҙәрендә күтәрелгән төп проблеманы аңлау; 

 художестволы әҫәрҙең яҙылыу дәүере менән бәйләнешен аңлау, унда сағылған ваҡыт, әхлаҡ 

сифаттары һәм уларҙың бөгөнгө көн яңырыуын асыҡлау; 

 әҙәби әҫәрҙе анализлай белеү, теге йәки был әҫәрҙең ниндәй жанр төрөнә ҡарауын билдәләү, 

темаһын, идеяһын, әхлаҡ пафосын аңлау, уның геройҙарына характеристика биреү, бер йәки 

бер нисә әҫәрҙең геройҙарын сағыштырып ҡарау; 

 әҫәрҙең сюжетын, композицияһын, тасуири һүрәтләү сараларын билдәләү, әҫәрҙең идея-

йөкмәткеһен асыуҙа уларҙың ролен аңлау; 

 әҙәби әҫәрҙе анализлағанда элементар әҙәби терминдар менән эш итә белеү; 

2. ҡиммәт-ориентация сфераһында: 

 башҡортәҙәбиәте һәм мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи ҡиммәтәре менән таныштырыу, уларҙы 

башҡа халыҡтарҙың рухи-әхлаҡи ҡиммәтәре менән сағыштырыу; 

 башҡорт әҙәбиәте әҫәрҙәренә ҡарата уҡыусыларҙың үҙ ҡараштарын булдырыу һәм уларҙы 

баһалау; 

 өйрәнелгән әҙәби әҫәрҙәргә үҙ интерпретацияһын булдырыу; 

 автор позицияһын аңлау, уға ҡарата үҙ ҡарашын булдырыу; 

3. коммуникатив сферала: 

 төрлө жанрҙа яҙылған әҙәби әҫәрҙе аңлы итеп уҡыу һәм уларҙың йөкмәткеһен адекват ҡабул 

итеү; 

 проза әҫәрҙәрен һәм уларҙың өлөштәрен текста ҡулланылған башҡорт теленең тасуири 

һүрәтләү сараларын һәм цитаиалар ҡулланып һөйләй белеү; 

 тыңланған йәки уҡылған текст буйынса һорауҙарға яуап бирә белеү, телдән төрлө текстағы 

монолог телмәр төҙөү, диалог алып барыу оҫталығына эйә булыу; 

 өйрәнелгән әҫәрҙең тематикаһы, проблематикаһы менән бәйле изложение, инша яҙыу, класта 

һәм өйҙә ижади эштәр, әҙәби һәм дөйөм мәҙәниәт темаларына рефераттар яҙыу; 

4. эстетик сферала: 

 һүҙ сәнғәте булараҡ әҙәбиәттең образлылыҡ тәбиғәтен аңлау; 
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 әҙәби әҫәрҙе эстетик ҡабул итеү, эстетик зауыҡ формалаштырыу; 

 башҡорт һүҙҙәренең эстетик функцияһын, әҙәби әҫәрҙәрҙә художестволы образдар 

тыуҙырыуҙа тасуири һүрәтләү сараларының ролен аңлау. 

 

1.2.5.4. Иностранный язык.Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечит: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" : 

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

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

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

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

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

действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

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

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

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

расписания и т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

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

диаграммы и т.д.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить все звуки изучаемого языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 членить предложения на смысловые группы; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать на слух британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

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

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
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 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

II – If I were you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, beableto, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.5. Математика 

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечит: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 
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оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

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

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

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

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

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

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

линейки и циркуля; 

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

измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

на число, координаты на плоскости; 

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

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
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характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

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

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 

     Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки. 

Ученик научится: 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записиприближённых 
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значений, содержащихся в информационныхисточниках, можно судить о погрешности 

приближения. 

Уравнения. 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики,смежных предметов, практики; 

Неравенства. 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения  

разнообразных    математических задач и задач из смежныхпредметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведенииопроса общественного мнения, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика. 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры. 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 
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 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин. 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты. 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией. 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения  

практической работы,   по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в 

виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
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3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4. овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

5. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне  о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

1.2.5.5.1 Алгебра  

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 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 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 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; 



62 

 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность:  

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 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, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

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 приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представ пения для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 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: 
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 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

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 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, 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 п-го члена и суммы 

первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 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 приёмам решения комбинаторных задач. 

1.2.5.5.2 Геометрия 
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Наглядная геометрия 

Выпускник научиться: 

 Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра, конуса;  

 Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Выпускник получит возможность: 

Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180
0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять  элементарные 

операции над функциями углов; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 Научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов, секторов; 

 Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических величин ( 

используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

 Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и 

равносоставленности; 

 Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

           Выпускник получит возможность: 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов на применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство. 

Векторы 

Выпускник научится: 

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный переместительный и 

распределительный законы;  

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:  

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство. 

1.2.5.6. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
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 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

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

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 
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 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
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использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.7. Предметная область  "Общественно-научные предметы" 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"  обеспечит: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
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осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации). 

 

1.2.5.8. 1.История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 История 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
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формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник   научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во 

времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, 

Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  при составлении 
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описаний исторических и культурных памятников своего города, края; проводить работу по 

поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края. 

1.2.5.9. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются : 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти знания; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности  за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

1.2.5.10. География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) формирование 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; 

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 
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7) формирование умений и навыков применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

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 географическим 

картам разного содержания; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам  РБ разного содержания и по географическому атласу РБ; 

• 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 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

проявления на территории республики (своей местности); 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения России и своей республики; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• проводить расчёты демографических показателей на примере республики и своего 

района; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

• объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа геральдики 

стран, России, Башкортостана,   городов и районов  республики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  
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• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• оценивать воздействие географического положения РБ  на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами территории РБ;  

• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

Башкортостана; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать  демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения, факторы размещения, этнический и  языковой состав  населения РБ; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

•  определять индекс  развития человеческого потенциала в РБ по различным источникам 

информации; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 
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• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• использовать знания о демографических процессах для решения социально-

экономических задач в Республике Башкортостан. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории РБ; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства РБ; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства экономических под- районов РБ; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

• оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
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• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения РБ с показателями других субъектов России; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

• оценивать место и роль Башкортостана в России и в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Башкортостана. 

1.2.5.11 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
1.2.5.12. Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы"  обеспечит: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны отражать: 

1.2.5.13. Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

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

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
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значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
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инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
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законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 
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цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.14. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных,  ме- 

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, позитивного 

отношения к труду, целеустремленности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди- 

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро- 

жающих жизни и здоровью людей; 

формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и по- 

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

2. В трудовой сфере: 

воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 

развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 
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умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной язык и 

язык химии; 

умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции, описывать их; 

умение классифицировать изученные объекты и явления; 

способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

умение различать опасные и безопасные вещества; 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

1.2.5.15. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие 

умения: 
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
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 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной , общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей 

среде. 

 Метапредметными результатами по биологии являются: 
 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

 Предметными результатами по биологии являются: 
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях; 
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 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности : способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

1.2.5.16. Искусство 

Изучение предметной области "Искусство"  обеспечит: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

1.2.5.17. Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
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разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
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культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

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

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

основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии;    

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

5 класс 

По окончании курса изучения предмета учащийся 5 класса научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

  различать простые и сложные жанры вокальной и инструментальной музыки. 

Получит возможность научиться:  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

                                       6 класс 

По окончании курса изучения предмета учащийся 6 класса научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 
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 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

Получит возможность научиться:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

7 класс 

                                              Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 
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для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

1.2.5.18. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 



93 

 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

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

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

        Осмысленное и эмоционально - ценностное восприятие визуальных образов реальности в 

произведениях искусства; 

        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

        Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

        Овладение средствами художественного изображения; 

        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

        Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

        Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

        Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

        Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

        Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 
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        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

В коммуникативной сфере: 

        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

        Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного 

искусства). 

 Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

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). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной 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 автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средстваPhotoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
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• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.5.19. Технология  

Изучение предметной области "Технология"  обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 Развитие познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 формирование ответственного отношения к учёбе; 

 уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, позитивная 

самооценка своих творческих способностей; 

 потребность в самовыражении и самореализации; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

  формирование ответственного отношения к учёбе; 

 уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, позитивная 

самооценка своих творческих способностей; 

 потребность в самовыражении и самореализации; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
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 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов, 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать выполнение учебной задачи и собственные возможности её решения; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 

 использование ИК технологий, стремление к самостоятельной творческой 

деятельности; 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология": 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 
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В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

- определение потребности людей и общества; 

- обоснование выбора изделия для проекта; 

- умение формулировать задачу проекта; 

- умение представлять результаты проектной деятельности; 

- умение проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать 

качество изделия; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа потребностей и выявления возможностей их удовлетворения с учетом 

существующих ресурсов; изготовление изделий, соответствующих определенным 

потребностям; планирование и организация преобразовательной деятельности; поиска 

необходимой информации; 

- умение выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд. 

- умение использовать приобретенные знания и соблюдения правил этикета за столом; 

сервировки стола: 

- умение выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделия; снимать мерки с 

фигуры человека, строить чертёж фартука; выполнять художественное оформление изделия; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов для влажно- 

тепловой и художественной обработки изделий; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий; 

- умение правильно пользоваться современной бытовой техникой; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для применения бытовых санитарно-гигиенических средств; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Формируемые универсальные учебные действия. 

«Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 

выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять 

спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 

спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
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 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

«Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разработанных объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 

с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 различным видам ручных стежков, а также работе на швейной машине;                 

конструированию, моделированию и изготовлению рабочей одежды; 

 выполнению творческих работ на различные темы. 

 принимать активное участие в событиях класса, жизни школы, района (конкурсы, 

выставки, украшение класса, школы); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о выставках, 

конкурсах, оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Выпускник   получит возможность научиться: 
 - различным видам ручных стежков, а также работе на швейной машине;                 

конструированию, моделированию и изготовлению рабочей одежды; 

 - выполнению творческих работ на различные темы. 

 - принимать активное участие в событиях класса, жизни школы, района (конкурсы, 

выставки, украшение класса, школы); 

 - самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о выставках, 

конкурсах, оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 
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1.2.5.20. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности"  обеспечит: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

  Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

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

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
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 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты(домашней медицинской 

аптечки, ватно- марлевой повязки, респиратора, противогаза); 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах); 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
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 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.22. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
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для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, 

а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
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• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
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деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 
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В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

• Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

•            характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью 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 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 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 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 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

• Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

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 аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

                                                 
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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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 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
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обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

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

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
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форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

                                                 

1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

                                                 

1 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы1.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, или 

других представителей образовательной организации (учителей-предметников, психолога), 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

                                                 

1 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с 

конкретными особенностями и текущими условиями функционирования образовательной 

организации. 
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руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования 

к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть 

расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется 

представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 
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других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается 

руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать 

результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-

предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
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2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

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

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
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семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой 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; 
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 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
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образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
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изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов 

и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. 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 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
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сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных 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 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых 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; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 



132 

 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, 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, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных 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 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
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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 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
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 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения 

на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
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утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

 

5 класс. 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.  

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

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового).Язык и человек. Общение устное и письменное. 

Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея 

(основная мысль текста). Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста  (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Тексты смешанного типа. 

 

Раздел 2. Культура речи 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
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Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные).  Однородные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые 

средства связи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика.  
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

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

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 Лексикология   
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Лексический анализ слова. 

 Морфемика и словообразование  

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок.  

Буквы а-о в корне лаг-лож-. Буквы а-о в корне –раст- рос-. Буквы и-ы после ц. 

Морфология.  Имя существительное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного. Морфологический 

анализ имени существительного. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Род имен существительных. Число имен существительных. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена 

существительные, которые имеют только единственного числа. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 

Множественное число имен существительных. Правописание о-е после шипящих в окончаниях 
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существительных.  

Морфология. Имя прилагательное  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Прилагательные полные 

и краткие. Морфологический анализ имени прилагательного. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

 Морфология.  Глагол  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства глагола. Неопределенная форма глагола. Виды 

глагола Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время.  

Употребление времен. 

Спряжение глаголов.   Морфологический анализ глагол 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.    

Не с глаголами.. Правописание –тся и –ться в глаголах. Буквы е-и в корнях с 

чередованием.  

 Безударное личное окончание глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного лица.  

 

6 класс 

 

Общие сведения о языке. Русский язык — один из развитых языков мира, язык, речь, 

общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе. Текст. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Текст, его 

особенности. Тема и основная мысль. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль.  

Лексикология и фразеология. Культура речи. Слово и его лексическое значение. 

Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Словари. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в речи. 

Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. Морфемика и словообразование. 

Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов.  

Систематизация материалов к сочинению.Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- - - кос-

. Буквы а и о в корне –гар- - - гор-. Буквы а и о в корне –зар- - - зор-. Буквы ы и и после 

приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова.  Повторение. 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное.Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 
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существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. 

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).  Гласные в суффиксах существительных 

–ек и –ик Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных .Повторение. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.( Повторение изученного в 5 

классе) Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных 

по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к и -ск. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-

стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол. Глагол как часть речи.(Повторение изученного в 5 классе) Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение  и систематизация изученного в  5 и 6 классах. Разделы науки о языке. 

Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс 

Введение. Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5-6 классах. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. Текст и стили речи.Текст. Диалог 

как текст. Виды диалога. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. Причастие как часть речи. 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный 

оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в 
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суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Деепричастие. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды  наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 

Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

категорий состояния. 

Служебные части речи.Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог.Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и разделение написание производных предлогов. 

Союз. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное 

написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни…ни. 

Междометие. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах .  Разделы науки о русском 

языке. Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

8 класс  

Русский язык в современном мире. 
  

Повторение изученного в 5-7 классах. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении.Буквы н-

нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса .Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания 

  

 Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения 

Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека как вид текста. 

Повторение. 
 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные 

предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение Неполные предложения. Синтаксический 

разбор односоставного предложения. Повторение 

 

Простое осложнённое предложение. Понятие об осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения. Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Повторение. 

1 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них .Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения.Синтаксический предложений с обособленными членами. Пунктуационный 

разборы предложений с обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения .Назначение 

обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 
 

 Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по назначению. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

назначению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 
 

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография 

 



141 

 

9 класс  
Международное значение русского языка. Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 

Стили языка.  Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. . 

Сложное предложение. Культура речи.  Понятие о сложном предложении. Союзные и 

бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочинённые предложения.Основные группы ССП. Сложносочинённые 

предложения с противительными союзами. Сложносочинённые предложения и знаки 

препинания в них. Повторение «Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённого предложения. Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения.Понятие о сложном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложном 

предложении 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с 

придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения места и времени.  Придаточные предложения причины, уступки, цели, следствия . 

СПП с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

Придаточные предложения условные. Придаточные предложения уступительные. . СПП с 

несколькими придаточными; знаки препинания в них Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. . 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в  бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного  сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Повторение. 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. . Русский язык и его стили. 

Русский язык как язык межнационального общения. Наука о русском языке и ее разделы. 

Ученные-русисты, исследовавшие русский язык. 

  Повторение и систематизация изученного  в 5-9 классах. Повторение темы  «Фонетика. 

Графика. Орфография». Повторение темы «Лексика. Фразеология. Морфемика.». Повторение 

темы  «Состав слова и словообразование. Орфография».  Повторение темы «Морфология».  

Повторение темы «Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». 

Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их 

функции. Скобки и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой 

речи.  

2.2.2.2. Литература 

5 класс 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
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оглавление).  Создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и  индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
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произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического 

и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 
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Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовеcтность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский 

Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 
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«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 
Мифы древних славян 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1ч.)  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни.  

Пословицы и поговорки. Малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок.  

Т еор ия  ли т ер ат ур ы .  Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   XIX  ВЕКА (46ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро».   «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о поэте 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о поэте. «Ночь перед Рождеством». 

Поэтизация чистой и светлой любви. Фантастика народных сказок и легенд в произведении. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.«Железная дорога». 
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Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Значение риторических вопросов в стихотворении 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». . 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у березы...».  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. «Лошадиная фамилия» 

Родная природа в стихотворениях поэтов XIX  века  

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...»,  Я. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Русские поэты. Пушкин А.С., Тютчев Ф.И., Лесков И.С. 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   XX  ВЕКА (37ч.) 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание рассказа. Тема служения людям. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 

за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга.  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному' герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 

«странного» героя в литературе.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора  как одно из ценных 

качеств человека. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  
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Внеклассное чтение. Фазиль Искандер  «Чик и Пушкин» 

Родная природа в русской поэзии  XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Н. Рубцов. «Звезда 

полей» 

 Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Развитие речи. Элементы интонации. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай. «Родная деревня», «Книга» 

Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ» 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (15ч.) 

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Произведения зарубежной литературы  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Вн ек ла ссн о е  чт ени е .  Мигель де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» 

Иоганн Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка» 

Проспер Мериме. «Маттео Фальконе» 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО (2ч.) 

7 класс 

Введение (1ч.)Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

 

Устное народное творчество (3 ч.) «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей разбойник». Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка.  

 

Древнерусская  литература (1 ч.)«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви, верности.  

Из русской литературы xviii века (2 ч.) Михаил Васильевич Ломоносов  

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский nрестолея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок).  

Гавриил Романович Державин.Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », 

«На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (26ч.) 

Василий Андреевич Жуковский «Лесной царь» 

Александр Сергеевич Пушкин  Краткий рассказ о поэте.  «Медный всадник», «Песнь о вещем 

Олеге».  

 «Станционный смотритель».  

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
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купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы.  «Когда волнуется желтеющая нива ...» 

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 родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

этого противопоставления. Патриотический пафос повести.  

Иван Сергеевич Тургенев.  

Стихотворения в прозе.  

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.   

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о писателе. «Размышления у парадного подъезда», « Вчерашний день часу в 

шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». «Дикий помещик».  

 Лев Николаевич Толстой.  
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна»,  и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков.  

Антон Павлович Чехов.  

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Пересолил». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА (22ч.) 

Стихотворения о родной природе 

Произведения писателей  ХХ века 

Иван Алексеевич Бунин.  

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». «Лапти». Стихотворения. Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький. 

 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести.    

«Старуха Изергиль». Создание легенды. Легенда о Данко 

Леонид Николаевич Андреев.  
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский. 

 Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче ... », «Хорошее отношение к лошадям» 

Андрей Платонович Платонов . 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. «В прекрасном и яростном мире». Талант мастера и человека 

Леонидович Пастернак. 

Лирика. Чтение и анализ стихов. «Июль», «Никого не будет в доме…» 

Александр Трифонович Твардовский. 

 Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль - макушка лета.. », «На дне моей 

жизни … » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа. Внеклассное чтение «Дом у дороги»   

Федор Александрович Абрамов. 

 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Евгений Иванович Носов.  

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».  

Юрий Павлович Казаков. 
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 Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка.  

Сергеевич Лихачев.  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ  

Михаил Зощенко  

«Беда». Смеяться или плакать. 

"ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…"  

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  

ПЕСНИ НА СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА  

Краткое изучение творчества поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов  

Знакомство с творчеством поэта. «Земля как будто шире стала…», «Опять за спиною родная 

земля…». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (6ч.) 

Роберт Бернс.  

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». 

Джордж Гордон Байрон.  

«Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия). Мацуо Басе,Кобаяси Исса. 

 О. Генри.«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе.  

Рэй Брэдбери.Особенности творчества. «Каникулы» 

 Повторение изученного материала 7 класса (1ч.) 

Итоговое тестирование по изученному материалу 7 класса (1ч.) 

 

8 класс 

Содержание тем учебного курса 
 

ВВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ. (1 ч) 
 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 Ч) 
 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 
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Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 
 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 ч) 
 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (47ч) 
 

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова 

в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. 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. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
 

Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 

создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 
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Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачева».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
«Пиковая дама» Место повести в контексте творчества Пушкина.Проблема «человек и судьба» 

в идейном содержании произведения. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 
 

Николай Васильевич Гоголь 
 Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«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. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Повесть «Ася». История любви как основа сюжета повести. Мастерство пейзажных зарисовок. 

«Тургеневская» девушка повести. Образ Аси. Психологизм и лиризм повести. 
 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, 

издатель. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
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Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

 
 

Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 

в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Внеклассное чтение. Повесть «Отрочество». Нравственные проблемы повести. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 
 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (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...». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Внеклассное чтение. «Шуточка». Истинное и ложное в человеческих отношениях. Любовь в 

рассказе. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (34ч) 
 

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 
 
Александр Александрович Блок  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
 

Сергей Александрович Есенин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, 

С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
 

Михаил Андреевич Осоргин 
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 Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. 
 

Иван Сергеевич Шмелев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная 

“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

Проект. 
 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
 

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 
 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину.М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. 

Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 
 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 

Родине. Проект. 
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (9 ч) 
 

Уильям Шекспир  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды 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). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 
 

Джонатан Свифт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Путешествие Гулливера» Как сатира на государственное устройство общества 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
 

УРОК-ЗАЧЁТ (1Ч.) 

9 класс 

Введение - 1ч. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  3 ч. 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА – 11 ч. 
Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 
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 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. 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 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  52 ч. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
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Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «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, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

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...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. 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 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 

в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 



157 

 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя 

с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор 

с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  26 ч. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. 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. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
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Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке», 

  «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 7 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 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), 
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мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение -  2 ч. 

 

2.2.2.3  Родной  язык 

6 класс. Содержание учебного предмета родной русский язык (34ч.) 

 

Употребление слова (4ч.) 

Стилистические возможности общеупотребительных и диалектных слов. Специальные, 

заимствованные слова, неологизмы. Употребление существительного, прилагательного, 

глагола 

Учащиеся должны знать: богатство лексики русского языка; роль лексических единиц в 

произведениях словесности; стилистические возможности изученных языковых единиц. 

Учащиеся должны уметь: различать изучаемые языковые единицы; находить в текстах 

лексические единицы; выразительно читать тексты; строить диалог; употреблять 

лексические ресурсы в собственных высказываниях; работать со словарём. 

Практическое занятие. 

 Средства художественной изобразительности (8ч.+1ч.р/р) 

Сравнение. Аллегория. Эпитет. Метафора. Олицетворение. Синекдоха. Гипербола. 

Порядок слов в предложении.  Инверсия. Повтор. Риторический вопрос и риторическое 

восклицание. 

Учащиеся должны знать: смысл изучаемых средств художественной изобразительности 

и их роль в создании произведений словесности. 

Учащиеся должны уметь: различать изучаемые средства художественной 

изобразительности и находить их в текстах; выразительно читать тексты;   употреблять 
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средства художественной изобразительности  в собственных высказываниях.  

Составление устного рассказа по картине. 

Практическое занятие. 

 Юмор в художественных произведениях (2ч.+1ч.р/р) 

 Что такое юмор. Комическая неожиданность. Соединение несоединимого. Остроумная 

речь. 

Учащиеся должны знать: особенности использования юмористических приёмов при 

создании произведений словесности.   

Учащиеся должны уметь: находить в произведениях словесности элементы юмора; 

использовать в собственных произведениях словесности юмористические приёмы.   

Написание сказки. 

 Произведения устной народной словесности (3ч.) 

Эпические жанры устной словесности. Былины. Особенности стиха и языка былин. 

Легенды и предания. 

Учащиеся должны знать:  особенности  эпических жанров устной словесности. 

Учащиеся должны уметь: различать виды народной словесности; рассказывать  и читать 

былины, легенды, предания.   

Практическое занятие. 

 Эпическое произведение (4ч.+1ч.р/р) 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. Литературный 

герой, его характер. Герой и автор произведения. Особенности языка эпического 

произведения. 

Учащиеся должны знать: особенности  эпического произведения; способы создания 

литературного героя. 

Учащиеся должны уметь:  отличать эпическое произведение от лирического и 

драматического; выразительно читать и пересказывать  эпические произведения; 

создавать собственные эпические произведения словесности.  

Написание очерка о человеке. 

 

Лирическое произведение (6ч.) 

 Понятие о литературном  лирическом произведении, его жанрах. Особенности языка  

лирического произведения. Стихотворные размеры: двусложные и трёхсложные. 

Аллитерация. Рифма. 

Учащиеся должны знать:  особенности лирического произведения;  стихотворные 

размеры. 

Учащиеся должны уметь: отличать  лирическое произведение от эпического и 

драматического; выразительно читать  лирические произведения; создавать собственные  

лирические произведения словесности.  

Практическое занятие. 

 Драматическое произведение (3ч.+1ч р/р) 

 Понятие о литературном  драматическом произведении, его жанрах. Особенности языка 

драматического произведения. Характер героя в пьесе. Сюжет. 

Учащиеся должны знать:  особенности драматического  произведения;  стихотворные 

размеры. 

учащиеся должны уметь: отличать драматическое  произведение от эпического и  

лирического; исполнять пьесу по ролям;  создавать собственные сценки.   

Практическое занятие. 

 

7 класс. Содержание учебного предмета родной русский язык (34ч.) 

 

1. Введение (2 ч) 

   Значение языка в жизни человека и общества. 
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 2. Слово и словесность (1 ч).   Слово и словесность.    

 

 3. Разновидности употребления языка (11 ч).Разговорный язык , его назначение и 

свойства.Просторечия.Диалектизмы. Профессионализмы.Написание текста с 

употреблением профессионализмов. Жаргоны и арго. Официально-деловой стиль речи.

 Научный стиль речи. Публицистический стиль речи.Написание текста публицистического 

стиля. Художественный стиль речи.   

       

4. Формы словесного выражения (8 ч). Устная и письменная формы словесного 

выражения.Составление кроссворда на заданную тему. Монолог.Выступления с 

сообщениями на заданную тему.Диалог. Написание диалога на заданную тему. Прямая речь 

и ее оформление на письме.  

        

5. Стилистическая окраска слова (8 ч).Стилистическая и эмоционально-экспрессивная 

окраска слова. Синонимы. Написание текста с употреблением синонимов. Стилистические 

возможности фразеологии. Написание текста с употреблением фразеологизмов.

 Стилистические возможности имени существительного. Стилистические возможности 

имени прилагательного. Стилистические возможности глагола.Стилистические 

возможности синтаксиса. 

    

6. Обобщение изученного (4 ч) 

Систематизация изученного за год. Играем со словами.    

 

9 класс. Содержание учебного предмета родной русский язык 

Вводное занятие.  

Материал словесности. Средства  художественной изобразительности. Своеобразие 

материала словесности. Значение средств художественной изобразительности. 

Эпитет в произведении словесности. Значение сравнения и параллелизма. Роль 

олицетворения в словесности. Аллегория и символ в произведении словесности. 

Значение гиперболы и фантастики.Парадокс и алогизм в произведении словесности 

Гротеск и его значение. Бурлеск как жанр и изобразительное средство языка. 

Употребление «макаронического» стиля. Этимологизация. Роль ассоциативности в 

словесности. Квипрокво как изобразительное средство языка и способ построения сюжета. 

Жизненный факт и поэтическое слово. Поэтическое слово.Объект изображения, тема и идея 

произведения. Способы выражения идеи в различных родах словесности.Художественная 

правда.Историческая жизнь поэтического слова. Язык древнерусской литературы.Язык 

словесности XVIII века.Язык произведений сентиментализма и романтизма. Язык 

произведений реализма. Индивидуальный стиль. Произведение словесности. Произведение 

словесности. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и 

его словесного выражения. Художественный образ и художественная действительность. 

Словесная форма выражения художественного содержания. Художественное время и 

художественное пространство как способ выражения художественного содержания. Герой 

произведения словесности как способ выражения художественного содержания. 

Произведение словесности в истории культуры. Взаимосвязь национальных литератур. 

Развитие словесности. Новая жизнь художественных образов. Роль словесности в развитии 

общества и в жизни личности. Что вы узнали на уроках словесности в 7-9 классах. 

Язык как материал словесности.Произведение словесности. 

 

5 - се класс  (родной башкирский язык) 

Башланғыс кластарҙа морфология һәм орфографиянан үтелгәндәрҙе ҡабатлау, 

системалаштырыу, нығытыу - 3 сәғәт: 
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Һүҙҙең морфологик киҫәктәре: тамыр һәм ялғауҙар. Ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. 

Исемдәрҙең һан, килеш менән үҙгәреше, күплек һәм килеш ялғауҙарының дөрөҫ яҙылышы. 

Яңғыҙлыҡ исемдәрҙең дөрөҫ яҙылышы. Сифат. Дәрәжәләре. Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. 

Һандарҙа, даталарҙа ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. Ҡылымдар, уларҙың заман, һан, зат һәм 

барлыҡ - юҡлыҡ менән үҙгәреше. Фонетик анализ эшләү тәртибе. Ә. Ситдиҡованың “Бал 

еҫе”картинаһы буйынса инша. 

Синтаксис һәм пунктуация. Телмәр мәҙәниәте – 17 сәғәт: 

Синтаксис һәм пунктуация тураһында тәшәнсә. Һүҙбәйләнеш, Һүҙбәйләнештә эйәртеүсе 

һәм эйәреүсе һүҙҙәр. Интонацияға, һөйләү маҡсатына һәм хис - тойғо биҙәгенә ҡарап, 

һөйләмдәрҙең бүленеүе. Хәбәр, һорау, өндәү, бойороҡ һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән 

уҡырға өйрәнеү, һөйләмдәр аҙағында тейешле тыныш билдәләрен ҡуя белеү. Ябай һәм ҡушма 

һөйләмдәргә синтаксик һәм пунктуацион анализ яһарға өйрәтеү. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән 

киҫәктәре; эйә, хәбәр, аныҡлаусы, тултырыусы. Хәл. Йыйнаҡ һәм тарҡау һөйләмдәр. Тиң 

киҫәкле һөйләмдәр. Теркәүесһеҙ һәм теркәүесле тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре. 

Өндәш һүҙҙәр. Улар эргәһендә тыныш билдәләре. Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә. Тура 

телмәр. Тура телмәрле һөйләмдә тыныш билдәләре. Диалог. Диалог.Диалог алдында һыҙыҡ. 

Текст тураһында төшөнсә. Уның өлөштәре. Һөйләмдәрҙең үҙ - ара бәйләнеше. Ҡыҙыл юл. 

Текстарҙы өлөштәргә бүлеү,текст өлөштәрен ҡыҙыл юлдан яҙыу. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Телмәр мәҙәниәте – 11 сәғәт: 

Фонетика тураһында төшөнсә. Телмәр өндәре. Телмәр ағзалары. Өндәрҙең яһалышы. 

Һуҙынҡылар һөм тартынҡылар. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Яңғырау һәм һаңғырау 

тартынҡылар. Өн һәм хәреф. Өндәрҙең яҙыуҙа хәрефтәр менән белдерелеүе. Алфавит. 

Орфография тураһында төшөнсә. Ижек, төрҙәре. Һүҙҙәрҙе юлдан - юлға күсереү. Баҫым. 

Баҫымлы һәм баҫымһыҙ ижектәр. Баҫымдың һуңғы ижеккә, һүҙ уртаһындағы һәм һуңғы ижеккә 

төшөү осраҡтары. Логик баҫым.Рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә баҫым. Өндәрҙең 

һуҙынҡыларға һәм тартынҡыларға,яңғырау һәм һаңғырау тартынҡыларға бүленеү сәбәптәрен 

аңлата белеү. Өйрәнелгән орфографик ҡағиҙәләрҙе системаға һала белеү күнекмәһенә эйә 

булыу. Төп башҡорт һәм урыҫ телдәренән үҙләштерелгән һүҙҙрҙең баҫымдарын сағыштырыу 

күнекмәләрен булдырыу. Телдән һәм яҙып һүҙҙәргә фонетик анализ яһай белергә. Орфографик 

һүҙлекте файҙаланырға өйрәтеү. 

Лексика. Телмәр мәҙәниәте – 6 сәғәт: 

Лексика тураһында дөйөм төшөнсә. Терминдың мәғәнәһен асыу.Башҡорт теленең һүҙ 

байлығы. Һүҙлектәр. Мәктәп һүҙлектәре. Һүҙҙең лексик мәғәнәһе. Тура һәм күсмә мәғәнәле 

һүҙҙәр. Мәғәнәләре буйынса һүҙҙәрҙең төркөмдәре. Телдең лексик системаһының байлығын 

аңлау. Һүҙҙең лексик мәғәнәләрен билдәләй белеү. Тура һәм күсмә мәғәнәләге һүҙҙәрҙе таный 

белергә өйрәтеү. Синонидар. Антонимдар. Омонимдар.Күп мәғәнәле һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен 

танырға һәм уларҙы телмәрҙә файҙаланырға өйрәтеү. Текстан синонимдарҙы, антонимдарҙы, 

омонимдарҙы таба һәм уларҙы телмәрҙә ҡуллана белергә күнектереү. Лексиканан белемде үҙ 

аллы тулыландырыу күнекмәһе булдырыу. 

Һүҙьяһалыш. Орфография. Телмәр мәҙәниәте - 6 сәғәт: 

Тамыр һәм ялғауҙар. Тамыр һәм һүҙҙең нигеҙе. Яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙар. 

Һүҙьяһалыш. Һүҙҙәрҙә үҙгәртеүсе һәм яһаусы ялғауҙарҙың килеү тәртибе. Һүҙьяһалыш юлдары. 

Һүҙьяһалыш. Һүҙьяһалыш юлдары: 

- һүҙгә ялғау ҡушыу юлы менән; 

- һүҙҙәрҙе ҡушыу юлы менә; 

- һүҙҙәрҙе парлау юлы менән; 
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- һүҙҙәрҙе бәйләү юлы менән; 

- һүҙҙәрҙе ҡыҫҡартыу юлы менән. 

Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы: һүҙҙәрҙең тамырын, яһаусы, үҙгәртеүсе ялғауҙарҙы 

билдәләй белеү. Ярҙамсы һүҙҙәрҙе урын - ваҡыт килеш ялғауҙарынан айыра, һүҙҙең морфологик 

төҙөлөштәренә миҫалдар һайлай белеү күнекмәһен булдырыу. Һүҙҙәрҙе составы һәм яһалышы 

яғынан анализлау күнекмәһен үҫтереү. Төрлө юлдар менән яңы һүҙҙәр яһауға күнектереү. 

Морфология. Телмәр мәҙәниәте. Һүҙ төркөмдәре тураһында төшөнсә - 2 сәғәт. 

Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәр  

Исем һәм уны телмәрҙә ҡулланыу -5 сәғәт: 

Исемдең дөйөм мәғәнәһе. Исем һәм уны телмәрҙә ҡулланыу. Исемдәрҙең яһалышы 

Морфологик билдәләре һәм синтаксик вазифалары. Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Уларҙың 

дөрөҫ яҙылышы. Исемдәрҙең яһалыу юлдары. Исемдәрҙең стилистик мөмкинлектәре. 

Исемдәрҙәге һәм уларҙағы ялғауҙарҙы дөрөҫ әйтеү һәм яҙыу күнекмәләре булдырыу. 

Уҡыусыларға һүҙьяһалыш юлдарын үткәндәалған белемдәрен ҡулланырға өйрәтеү, исемдәрҙең 

яһалыш юлдарын билдәләтеү. Ҡыҫҡартылған ҡушма исемдәрҙе телмәрҙә ҡулланыу күнекмәһе 

булдырыу. 

Ҡылым - 17 сәғәт: 

Ҡылымдың мәғәнәһе. Морфологик билдәләре. Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар. 

Ҡылымдарҙың яһалыу юлдары. Ҡылымдарҙың затлы формалары. Һөйкәлештәре. Хәбәр 

һөйкәлеше. Мәғәнәһе,үткән,хәҙерге,киләсәк замандарҙа килеүе. Шарт һөйкәлеше ҡылымдары. 

Бойороҡ һөйкәлеше. Теләк һөйкәлеше ҡылымдары. Затлы ҡылымдарҙың мәғәнәләрен, 

морфологик билдәләрен,синтаксик ролен билдәләй алыу күнекмәһен булдырыу; үҙ аллы һәм 

ярҙамсы ҡылымдарҙы айыра белеү, төрлө ысул һәм саралар менән ҡылым яһау күнекмәһен 

үҫтереү. Ҡылымдың синтаксик вазифалары. Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар. Тамыр һәм 

яһалма ҡылымдар.  

Үтелгәнде ҡабатлау - 6 сәғәт. 

Контроль диктанттар -4, 

контроль изложение-3 

 

5-се класс 

Башҡорт (дәүләт)теле 

  

 

              Һаумы, мәктәп!  

 Белем көнө. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Ф.Ғөбәйҙуллина.Рәйфә мәктәпкә бара. Алфавит. Беҙҙең 

ғаилә. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар.  Мәктәп. Исем. Исемдең күплек ялғауы.  Беҙҙең мәктәп. 

Исемдең һан менән үҙгәреүе. Беҙҙең класс. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Дуҫтар. Ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡылар.  Күсереп яҙыу.Ҡурай моңо.Сифат. 

 

              Үҙем тураһында.  
Танышыу. Исемдең килеш менән үҙгәреше. Үҙем тураһында. Исемдең килеш менән үҙгәреше.  

Минең әсәйем. Алмаш. Зат алмаштары. Беҙҙең ғаилә. Зат алмаштарының килеш менән 

үҙгәреше. Өләсәйгә хат яҙам. К-г,ҡ-ғ,п-б тартынҡыларының сиратлашыуы. Мәҡәлдәр. Йо, йө 

ижектәре. Контроль диктант. Көҙгө урман. Хаталар өҫтөндә эш.  М.Ғафури. Ҡыр ҡаҙы. 

 
              Йыл миҙгелдәре.  

Был ҡайһы ваҡыт? Сифаттың исем менән ярашыуы Көҙ көнө һауа торошо. Һорау алмаштары 

Был минең бүлмәм. Күрһәтеү алмаштары. Альбинаның дуҫтары. Билдәһеҙлек һәм билдәләү 

алмаштары. Дүрт теләк. Билдәһеҙлек һәм билдәләү алмаштары. Инша. Алтын көҙ. Хаталар 

өҫтөндә эш.Г.Ситдикова. Төҫлө ҡәләмдәрем Яратҡан миҙгелем. 
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               Башҡортостанды беләһеңме?  
Урал – башҡорт иле. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр Башҡортостан флагы. Юҡлыҡ 

алмаштары. Салауат Юлаев һәйкәле. Һөйләм төҙөлөшөн ҡабатлау. Изложение. Ҡурай. 

Башҡортостан байлыҡтары. Һорау һөйләмдәр Контроль диктант. Тәбиғәтте һаҡлайыҡ! Хаталар 

өҫтөндә эш. Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы. 

               Кеше. Тән ағзалары.шәхси гигиена.   
Шәхси гигиена. Башҡорт телендә эйәлек төшөнсәһе. Табипта. Эйәлек төшөнсәһе. Кем нимә 

эшләй? Ҡылым. Дарыу үләндәре. Ҡылым. Диктант. Грипп ауырыуы. 

             Яңы йыл менән.  
Башҡортостанда ҡыш. Һөйләмдә һүҙ тәртибе. Һорауҙарға яуап. Ҡышҡы уйындар. Ҡоштарға 

ярҙам. Яуа ҡарҙар. Ҡылымдарҙың зат һәм һан менән үҙгәреше. Яңы йыл ҡайҙа нисек үтә? 

Экскурсия. Ергә аҡ ҡарҙан юрған ябылған. Инша. Ҡышҡы матурлыҡ. Хаталар өҫтөндә эш.  Ҡар 

өй. Ғинуар. 

          Аҙыҡ-түлек.Кейем-һалым. Өй . Магазин.  
Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. Синонимдар. Магазинда. Мул уңыш үҫтерәбеҙ. Ҡылым. Контроль 

диктант. Кем нимә ярата? Хаталар өҫтөндә эш. Ҡымыҙ – файҙалы эсемлек. 

           8 март – Ҡатын-ҡыҙҙар көнө.   
8март – ҡатын ҡыҙҙар көнө. Антонимдар. Минең әсәйем. Интонация буйынса һөйләм төрҙәре. 

Беҙҙең ғаилә. Эш бөткәс, уйнарға ярай. 

            Яҙ етте.  

Яҙ килә. Омонимдар Башҡортостанда яҙ. Синонимдар. Антонимдар. Ҡайтығыҙ ҡоштарым! Зат 

алмаштары. 1 май – яҙ байрамы. 9 май – Еңеү байрамы. Кем?Нимә? һорауҙары. Баҡса 

эштәре.ЙЫ,ЙЕ,ЙО,ЙӨ,ЙҮ ҡушымсалары. Суфия – яҡшы табип. Һан. Һүҙлек диктанты. 

           Яҙғы эштәр.   
Яҙғы эштәр. Яҙғы эштәр, яҙғы баҡса эштәре,баҫыу эштәре. Һан. Яҙғы байрамдар. Алмаш 

(ҡабатлау Контроль диктант. Яңғыҙ ҡайын. Хаталар өҫтөндә эш. Алмаш. Яҙғы сәскәләр.  

         Йәй  айҙары.  
Йомғаҡлау дәресе.  Һабантуй. Урманда. А.Игебаев.Тыуған ер. 

 

7 - се класс  

(34 сәғәт, аҙнаға 1 сәғәт) 

 

Яңынан мәктәпкә. 

 5-6-сы кластарҙа алған белемдәрҙе тулыландырыу. Был тема буйынса яҙыусылар, 

шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында 

бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Туған тел, белем, уҡытыусы, мәктәп һәм көҙгө байлыҡ 

тураһында һөйләшеү күберәк урын ала. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә 

тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. Көҙ, көҙгө эштәр, уңыш йыйыу, Өфө темаһы төп 

урындарҙың береһен алып тора. Мәктәп, уҡыу, китап, икмәк, уңыш, емеш-еләк тураһында 

мәҡәлдәр, әйтемдәр, йомаҡтар менән танышыу.  

        Ауыл тормошо 

 Ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт, игенсе хеҙмәте тураһында әңгәмәләр үткәреү. 

Ауыл тормошоноң ҡала тормошонан айырмалы яҡтары тураһында аңлатыу. Ауыл еренән 

сыҡҡан күренекле шәхестәрҙең тормош юлы менән таныштырыу.  

       Башкортостан буйлап сәйәхәт  

Башҡортостан тураһында 1-6 кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлап, белгән фактик материалды эҙмә-

эҙлекле итеп һөйләргә өйрәнеү. Был тема буйынса уҡыусыларға яңы мәғлүмәт биреү. Тыуған 
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еребеҙҙең сал тарихы барлығын, Башҡортостан тураһында рус яҙыусылары. Был тема буйынса 

тәҡдим ителгән әҫәрҙәр менән танышыу, уҡыусыларҙың яҙыу һәм һөйләү телмәрен үҫтереү 

өҫтөндә эш алып барыла 

      Спорт. Спорт кәрәк-ярактары 

 Кешегә сәләмәт булыу өсөн спорт менән шөғөлләнергә кәрәк икәнлеген аңлатыу һәм был 

турала уҡыусылар менән һөйләшеү, әңгәмә ойоштороу. Уҡыусылар үҙҙәре спорт менән 

ҡыҙыҡһыныуҙары, күренекле спортсмендар тураһында һөйләргә өйрәтеү. Башкортостанда 

спорт төрҙәре. Спорт өлкәһендә данлыҡлы кешеләр.  

        Мин һәм беҙҙең ғаилә  

      Уҡыусы үҙенең ғаиләһе тураһында тулы һәм иркен һөйләй белергә тейеш. Сөнки был тема 

йылдан-йыл ҡабатлана. Ғаилә ағзаларын дөрөҫ атау, уларға ихтирамлы, иғтибарлы булырға 

өйрәтеү. Ғаилә, ғаилә ағзалары тураһында яҙылған әҫәрҙәр уҡыу, уларҙы аңлы ҡабул итергә 

өйрәтеү, һөйләү күнекмәләрен үҫтереү. Уҡылған әҫәрҙәр буйынса план төҙөргә өйрәтеү, план 

буйынса һөйләү. Телмәр үҫтереүгә айырым иғтибар бирелә. 

       Әсәйҙәр байрамы.  

      Әсәй, өләсәйҙәрҙең изгелеге, ҡәҙере хаҡында әҫәрҙәр уҡыу, йөкмәткеһе өҫтөндә эш төрҙәре 

башҡарыу, һүҙлек байлыҡтарын арттырыу. "Катын-ҡыҙҙар байрамы” тураһында әңгәмәләр 

үткәреү. 

      Сәнғәт оҫталары.      Республиканың данлыҡлы һәм арҙаҡлы шәхестәре менән танышыуҙы 

дауам итеү. Сәнғәт оҫталарының тормош юлы һәм ижады менән таныштырыу. Теле-радио 

тапшырыуҙар, яҙмалар ҡарау. Уларҙың әҫәрҙәрен таныу, данлыҡлы кешеләребеҙ тураһында 

һөйләй белеү. Йырҙар өйрәтеү, бергәләп йырлау, һәләтле балалар менән йырҙар өйрәнеү.        

Исемдәрҙә - ил тарихы       Был тема кеше исемдәренән башҡа тау, ер, һыу атамалары менән 

берлектә алып барыла. Исемдәрҙең мәғәнәһе, уның кеше холоҡ-фиғеленә тәьҫир итеүе. 

Данлыҡлы кешеләрҙең исемдәренә бәйләп, төрлө тарихи ваҡиғалар һөйләү, әҫәрҙәр уҡыу.  

Атамалар буйынса легендалар, риүәйәттәр уҡыу ҙа дәрестәрҙе ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс итеп 

үткәрергә ярҙам итәсәк. «Исемдәрҙә – ил тарихы», «Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?» темаһына 

дәрестәр үткәреү, уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтерергә, кеше алдында сығыш яһау өсөн 

ярҙам итәсәк.  

 

      Борон-борон заманда...  

       Башҡорт халыҡ ижады темаһын киңәйтеү, уҡыусыларҙың белгәндәрен тулыландырыу, һүҙ 

байлығын, һөйләү телмәрен үҫтереү маҡсат булып тора. Күберәк иғтибарҙы тексты аңлы ҡабул 

итеү һәм йөкмәткеһен һөйләй белеүгә йүнәлтеү. Уларҙың айырмаһын билдәләп үтеү кәрәк. 

  

      Бберҙәмлек, дуҫлык, тыныслыҡ.  

   Бында тик кешеләр араһындағы дуҫлыҡ тураһында ғына һөйләшеү бармаясаҡ, ә халыҡ-ара 

булған мөнәсәбәттәр ҙә иғтибар үҙәгендә торорға тейеш. Был тема буйынса уҡыусыларҙы аңлап 

фекер йөрөтөргә һәм һөйләй белергә өйрәтеү. Уҡылған әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһе буйынса фекер 

алышыу, әңгәмә ойоштороу. 

     Йәмле йәй. 
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Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һөйләү һәм 

яҙыу телмәрен үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер алышыу. Был 

айҙарҙа уҙғарылған балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында әҫәрҙәр уҡыу 

һәм әңгәмәләр үткәреү.  

 

8 - се класс  

Синтаксис буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау  

Теҙмә ҡушма һөйләмдәр  

Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр тураһында дөйөм төшөнсә, уларҙа тыныш 

билдәләре. Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдәр тураһында дөйөм төшөнсә, уларҙа тыныш 

билдәләре 

Теркәүесле һәм теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡыу , 

уларҙы һөйләү һәм яҙма телмәрҙә ҡулланыу күнекмәләрен үҫтереү. 

Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр - 

Баш һәм эйәрсән һөйләмдәр. Эйәрсән һөйләмдәрҙең баш һөйләмгә бәйләнеп килеү 

ысулдары: 1) теркәүестәр 2) бәйләүестәр 3) килеш ялғауҙары 4) интонация 5) мөнәсәбәт һүҙҙәр 

Эйәрсән һөйләмдәрҙең төрҙәре. Улар эргәһендә тыныш билдәләре. Эйә, хәбәр, 

аныҡлаусы, тултырыусы эйәрсән һөйләмдәр. Хәл һөйләмдәр – ваҡыт, урын, рәүеш, күләм - 

дәрәжә, маҡсат, сәбәп, шарт һәм кире эйәрсән һөйләмдәр. 

 Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр  

Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр тураһында дөйөм төшөнсә. Күп эйәрсәнле ҡушма 

һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. 

Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр тураһында дөйөм төшөнсә. Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәрҙә 

тыныш билдәләре. Теҙем тураһында дөйөм төшөнсә. Уларҙың стилистик роле. 

Тыныш билдәләренең ҡуйылышы 

Үткәндәрҙе дөйөмләштереп ҡабатлау  

9 - сы класс  

Тел тураһында дөйөм төшөнсә  

Йәмғиәт тормошонда телдең роле. Тел – үҫә барыусы ижтимағи күренеш. Башҡорт теле 

– башҡорт халҡының милли теле. Башҡорт әҙәби теле. Башҡа ҡәрҙәш төрки телдәр араһында 

башҡорт теленең урыны. Әҙәби тел һәм диалект тураһында дөйөм төшөнсә. Башҡорт теленең 

диалекттары. Башҡорт әҙәби теле һәм уның үҫеше. Ике теллелек. 

Башҡорт әҙәби теленең стилдәре  

Стилистика тураһында дөйөм төшөнсә. Әҙәби телдең стилдәре:йәнле һөйләү стиле, 

фәнни, рәсми (эш ҡағыҙҙары), эпистоляр(хаттар), публицистик стилдәр,күркәм (художестволы) 

әҙәбиәт стиле. Уларҙың төп үҙенсәлектәре. 

Һүрәтләү саралары  

Һүрәтләү саралары – күркәм әҙәбиәт стиле саралары. Эпитет, сағыштырыу, метафора, 

лексик һәм грамматик синонимдар 

VII-IX кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм системаға һалыу.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография.  

Фонетиканың төп төшөнсәләре. Телмәр өндәренең яһалышы. Графика һәм алфавит. 

Башҡорт теленең алфавиты. Башҡорт яҙыуы тарихынан ҡыҫҡаса мәғлүмәттәр. Һуҙынҡы өндәр. 

Тартынҡы өндәр. Тартынҡы өндәрҙең сиратлашыуы. Сингармонизм. Ассимиляция. 

Диссимиляция. Һүҙҙең баҫымы. Орфоэпия һәм орфография. Орфографияның принциптары.  

Лексика  
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Лексиканың төп төшөнсәләре. Башҡорт теленең һүҙлек составы, уның үҫә барыуы һәм 

байыуы. Хәҙерге осорҙа башҡорт теле лексикаһының үҫеү юлдары. Башҡорт теле 

лексикаһының стилистик бүленеше. Төрлө ҡатлам лексик берәмектәрҙең ҡулланыу 

үҙенсәлнктәре. Башҡорт теленең фразеологияһының үҫеүе һәм байыуының сығанаҡтары. 

Телмәрҙә фразеологик берәмектәрҙе ҡулланыу. Аңлатмалы һүҙлек һәм уның төрҙәре.  

Һүҙҙең төҙөлөшө һәм һүҙьяһалыш. Морфология.  

Тамыр һүҙ һәм яһалма һүҙ. Һүҙ һәм форма яһаусы ялғауҙар. Һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар. 

Ҡайһы бер ялғауҙарҙың күп мәғәнәлеге, омоним ялғауҙар. Һүҙҙең яһалыу юлдары. Һүҙҙәрҙе 

составы, яһалышы һәм этимологик яҡтан анализлау.Этимологик, һүҙьяһалыш 

һүҙлектәре.Хәҙерге башҡорт телендә һүҙ төркөмдәре системаһы. Һүҙҙәрҙе һүҙ төркөмдәренә 

бүлеүҙең принциптары. Телмәрҙә үҙ аллы һәм ярҙамсы төркөмдәренең роле. Һүҙҙең грамматик 

мәғәнәһе. Һүҙ төркөмдәренең төп категориялары. Һан, эйәлек заты, хәбәрлек заты, килеш. 

Килештәрҙең мәғәнәләре. Башҡорт телендә ҡылымдарҙың төрҙәре. Һөйкәлеш, зат, заман 

категорияларының һөйләмдәрҙе төҙөүҙәге роле. Алмаштарҙың , рәүештәрҙең телмәрҙәге роле. 

Башҡорт телендә ярҙамсы һүҙҙәрҙең составы һәм урыны. Һүҙҙәрҙең бер һүҙ төркөмөнән 

икенсеһенә күсеүе.  

Синтаксис һәм пунктуация  

Синтаксистың төп берәмектәре. Хәҙерге башҡорт теленең һүҙбәйләнештәр һәм 

һөйләмдәр системаһы. Синтаксиста теҙмә һәм эйәртеүле бәйләнештең төрҙәре, ысулдары. 

Синтаксик сараларҙың синонимия һәм уларҙың стилистик биҙәктәре. Башҡорт телендә тыныш 

билдәләренең системаһы һәм уны ҡабатлау. 

 

Родная  литература 

6 класс. Родная(русская) литература Содержание учебного предмета 

1. Введение (2 ч). Значение языка в жизни человека и общества. 

2. Слово и словесность (1 ч). Слово и словесность.    

3. Разновидности употребления языка (11 ч)  

Разговорный язык , его назначение и свойства.Просторечия.Диалектизмы. Профессионализмы. 

Написание текста с употреблением профессионализмов. Жаргоны и арго.Официально-деловой 

стиль речи. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи.Написание текста 

публицистического стиля. Художественный стиль речи.   

4. Формы словесного выражения (8 ч).Устная и письменная формы словесного выражения. 

Составление кроссворда на заданную тему. Монолог. Выступления с сообщениями на 

заданную тему. Диалог. Написание диалога на заданную тему. Прямая речь и ее оформление на 

письме.         

5. Стилистическая окраска слова (8 ч). Стилистическая и эмоционально-экспрессивная 

окраска слова. Синонимы. Написание текста с употреблением синонимов. Стилистические 

возможности фразеологии. Написание текста с употреблением фразеологизмов. 

Стилистические возможности имени существительного. Стилистические возможности имени 

прилагательного. Стилистические возможности глагола. Стилистические возможности 

синтаксиса.    

6. Обобщение изученного (4 ч) 

Систематизация изученного за год. Играем со словами.    

 

7 класс Родная (русская) литература  

Вводное занятие. Почему надо изучать словесность? 

Произведения устной народной словесности.Былины.Былинный стих. Особенности языка 

былины.Легенда. Предание.  

Эпическое произведения, его особенности (И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч», 

Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на елке», А.С.Пушкин «Метель») 
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Отличие эпического произведения от лирического и драматического. Литературный герой. 

Характер литературного героя. Как раскрывается характер героя в сюжете. 

Герой произведения и его автор. Особенности языка эпического произведения. Лирическое 

произведение, его особенности.Лирическое произведение. Особенности языка лирического 

произведения. Двусложные и трехсложные размеры стиха. Аллитерация. Рифма. Практикум. 

Анализ лирического текста (на выбор поэзия 19 и/или 20 века). Драматическое произведение, 

его особенности (Д.И.Фонвизин «Недоросль» (фрагменты). Особенности языка драматического 

произведения. Как изображается характер героя в пьесе. Сюжет драматического произведения 

Практикум. Сочинение сценки по картине В.Перова «Охотники на привале».Повторение 

изученного  на уроках русской словесности в  6 классе 

Произведение словесности – способ выражения видения мира  

 ..  

Уҡыу предметының (курс) программаһы йөкмәткеһе 

5-се класс 

Башҡортостан   Республикаһының Дәүләт гимны. 

          Белем бар байлыҡтан да артыҡ . 

Мәжит Ғафури. “Нурлы мәктәп”. 

Рәшит Ниғмәти.” Хәйерле юл һеҙгә!”. Шиғырҙарҙа уҡыусыларҙың йәйге каникулын һәм 

уҡыуҙың тәүге көнөн тасуирлау.Уҡытыусы образы.Хеҙмәткә,уҡыуға мөхәббәт тәрбиәләү 

йәһәтенән шиғырҙарҙың әһәмиәте. 

Раил Байбулатов. “Ағас һәйкәл”.Хикәйәлә малайҙарҙың дуҫлығы, бер-береһенә булған 

мөнәсәбәттәренең сағылышы. 

           Уҡытыусы – ул ҙур исем!  

М.Кәрим.”Уҡытыусыма» 

Н.Нәжми. “Беренсе дәрес”. Шағирҙың ижадында,тормошонда тәүге уҡытыусыһының образы. 

          Килеп етте көҙҙөң алтыны.  

А.Карнай. “Урманда” Хикәйәлә көҙгө тәбиғәтте тасуирлау.Йөкмәткеһенең аллегорик 

характерҙа булыуы.Төп образдар.Тәбиғәтте тасуирларға өйрәтеүХикәйәнең 

йөкмәткеһе,образдары, художестволы үҙенсәлектәре. 

Ғ.Рамазанов. “Ураҡ өҫтө”. Игенселәрҙе данлау. Ф.Аҡбулатова. “Атай икмәге”. Бөйөк Ватан 

һуғышы йылдарында тылда ҡалған ҡатын-ҡыҙҙарҙың һәм балаларҙың аяныслы яҙмыштарын, 

уларҙың хыялдарын һүрәтләү.Балалар образдарының бирелеше. 

               Күңел күрке – тел. 

Ҡ.Аралбай.”Башҡорт теле.” Туған телебеҙгә дәүләт теле статусы бирелеүе менән 

ғорурланыу,шатланыу тойғоларын һүрәтләү. 

Б.Бикбай. “Туған тел”, “Рус теле”.Туған тел һәм рус теленең халыҡ тормошонда тотҡан 

әһәмиәтен,матурлығын,байлығын данлау, телгә хөрмәт тойғоһо тәрбиәләү,шиғыр теленең 

байлығы,образлылығы өҫтәндә күҙәтеүҙәр.Бөгөнгө көндә ике телдең дә дәүләт теле булыуы 

хаҡында мәғлүмәт биреү. 

Р.Ғарипов. “Туған тел”. Туған телдең матурлығын,байлығын данлау, телгә хөрмәт тойғоһо 

тәрбиәләү. Д.Бүләков. “Яралы китап”. Бөйөк Ватан һуғышы осоронда халыҡтың 

берҙәмлеген,илдең азатлығын һаҡлау өсөн бөтә халыҡтың күтәрелеүен һүрәтләү.Һуғыштан һуң 

уҡыусыларҙың һуғышта ҡатнашыусыларҙы иҫкә төшөрөүҙәре 

Инша “ Батыр бер үлә, ҡурҡаҡ мең үлә”. 

            Уҡып барған һәр бер юлым, һәр бер һүҙем 
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Була минең юл күрһәтеүсе йондоҙом. 

  Я.Ҡолмой. “Ҡыҙыҡлы китап” 

  Н.Иҙелбай. “Иң яҡын дуҫ” . Шиғырҙарҙа бала ғүмерендә китаптың роле,уның иң яҡын дуҫ 

булыуы, әһәмиәте һүрәтләнеүе. Балаларҙа китапты яратыу,уларға ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү. 

Халыҡ әйтһә - хаҡ әйтер…  

Башҡорт халыҡ ижады. 

Әкиәттәр. “Алпамыша батыр”, “Әминбәк”, “Ҡәмән менән Сәмән,картуф сәсәкн Сәлмән”, 

“Айыу менән бал ҡорттары”. Халыҡ аҡылының һәм халыҡтың әхлаҡ ҡараштарының 

сағылышы. Әкиәттәрҙә хыял һәм ысынбарлыҡты, изгелекте һәм яуызлыҡты ҡапма-ҡаршы 

ҡуйыу. Ыңғай герой һәм уның дошмандары. Әкиәттәрҙең традицион үҙенсәлектәре. 

Йомаҡтар.Мәҡәлдәр. Халыҡ тәжрибәһенең сағылышы. Образлы фекерҙәр.  

Башҡорт халыҡ йырҙары. Башҡорт фольклорында йыр жанры. Оҙон һәм ҡыҫҡа көйлө 

йырҙар, таҡмаҡтар. 

             Боронғонан аманат  

С.Юлаев. “Ҡайтып киләм”, “Яуҙа яраланғас”, “Йырҙарҙан”. 

Азатлыҡ өсөн көрәш. Батырлыҡ,кешелеклелек темаһы. 

 Ғәбдерәхим Усман. “Егет булһаң”“Ҡармасан менән Сәрмәсән”,С.Яҡшығолов. “Дим буйында 

яҙғы таң”. Туған тәбиғәт менән һоҡланыу. Я.Юмаев. “Шәкерт”. 

Инша “Иң ҙур бүләк” 

           Килеп етте ҡыштың һыуығы…  

С.Сурина. “Ҡышты ҡаршылағанда”. Х.Назар “Яуа ҡарҙар” Ҡышты тасуирлау. Ҡышҡы тәбиғәт 

менән һоҡланыу тойғолары тәрбиәләү. 

          Башҡортостан – тыуған төйәгем. 

Р.Ғарипов. “Башҡортостан”, И.Кинйәбулатов. “Дуҫлыҡ төйәге”. 

Мостай Кәрим “Өс таған”  әҫәре. 

Уралҡайҙан бейек, ай, тау булмаҫ, 

Уралҡайҙы һөймәҫ тә йән булмаҫ. 

Р.Шәкүр. “Урал батыр иле-сал Урал”. Шағирҙың Урал ерлеге менән һоҡланыуы, ғорурланыуы, 

сал Уралдың тарихи үткәнен тасуирлау, Урал батыр иленең данын һәм шанын һүрәтләү. 

Р.Ниғмәти. “Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар”. Шағирҙың Ватан тураһында уйланыуҙары һәм 

балаға аңларлыҡ итеп һөйләүе, төп йөкмәткеһе,идея мәғәнәһе, төп образдары. 

А.Йәғәфәрова “Урал иле”. 

            Изгеләрҙән-изге әсәйҙәр. 

К. Кинйәбулатова “Әсә күңеле”. Әсә күңеленең изгелеклелек һәм мәрхәмәтле булыуын 

тасуирлау. Х.Назар. “Таҡта сәй” 

Ғ.Вәлиев. “Әсәйем фатихаһы” 

 Яҙ килә, яҙ! 

Р.Назаров. “Яҙ башы. Эпитет тураһында. 

Д.Бүләков. “Яҙғы ташҡын менән килгән бәхет” 

Ш.Бикҡол.“Яҙғы уйҙар” 

            Бер кем дә, бер нәмә лә онотолмай. 

Р.Ниғмәти.”Еңеүселәргә дан!”. М.Кәрим.”Билдәһеҙ һалдат”. 

Т.Ғиниәтуллин. “Миҙал”. Хикәйәлә һуғыш ветеранының халыҡ тарафынан нисек иғтибарға 

мохтаж булыуын күрһәтеү. 

Тәбиғәт донъяһында. 

Р.Ғарипов “Һабантурғай”.  А.Карнай.”Турғай” 
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З.Хисмәтуллин. “Урман ҡунағы”. Олатай һәм уның ейәненең тәбиғәткә мөнәсәбәте. 

Т.Йосопов. “Ерән ҡашҡа”. Йәйге урман тәбиғәтен,йәнлектәрҙе,хайуандарҙы һүрәтләү.  

С.Агиш. “Турыҡай”. Хикәйәлә Турыҡайҙың батырлығы, үҙенең өйөрөн һаҡлау өсөн бүреләр 

менән алышҡа инеүен һүрәтләү. 

Йәмле йәй килде.                                                                                                                     

Абдулхаҡ Игебаев “Һыу буйында балыҡсы”.                                                                                      

Ф.Иҫәнғолов “Хәмит күпере”.                                                                                                  

          Туғандаш халыҡтар әҙәбиәте. 

М.Йәлил. “Йырҙарым”. Шағирҙың тормош юлы һәм ижады. Шиғырҙарының яҙмышы 

,концентрацион лагерҙа яҙылғаны тураһында. 

Дәрдмәнд. “Нурый менән Зәйнәб”. Әхлаҡ ҡағиҙәләренең бирелеше. 

С.Моҡанов. “Минең республикам.” Шағирҙың үҙенең тыуған республикаһын данлауы, 

уның менән ғорурланыуы. 

Телмәр үҫтереү. Инша “Һаумы йәй!”. 

Яҙма эштәр-3 

Сиреклек контроль эш – 1 сәғ 

8-се класс 

Ә. Моратов., Р. Бикбаев  

Шиғырҙарҙа халыҡ характерына хас ыңғай сифаттарҙы сағылдырыу, халыҡты йәмғиәтте 

яңыртыуға. Демократик нигеҙҙә үҙгәртеп ҡороуға, был көрәштә берҙәмлеккә саҡырыу идеяһы. 

Ҡобайырҙар  

 Ҡобайырҙарҙа XVI – XVIII быуаттарҙағы ваҡиғаларҙың сағылышы. Халыҡты хандарға , 

бейҙәргә ҡаршы көрәшкә өндәү идеяһы. Ҡобайырҙарҙың поэтик үҙенсәлектәре. 

Әҙәбиәт теорияһы. Ҡобайыр тураһында төшөнсә. Жанр үҙенсәлеге, шиғыр төҙөлөшө. 

Әйтеш тураһында. 

 Шафиҡ Әминев- Тамъяни  

“Урал “, “Башҡорт бабаларының тарихы” шиғырҙары. 

 Мөхәммәт пәйғәмбәр. “Ҡөрьән китабы” 

Р. Бикбаев «Хәҙистәр», М. Ямалетдинов «Ҡөрьән сүрәләре» - 

Ғ. Ибраһимов  

 “Кинйә” романына өҙөк. Романда сағылдырылғаносор,социаль- тарихи шарттар, халыҡ 

тормошо һөм көрәшенең сағылышы. 

Б.Бикбай  

Яҙыусының ҡыҫҡаса биографияһы. “Ер” поэмаһында халыҡтың үҙ азатлығы 

өсөнбыуаттар буйы алып барған көрәшен һөм азатлыҡ яулауын һүрәтләү. Лирик герой образы. 

Поэманың художестволы үҙенсәлектәре. 

 “Ҡаһым түрә” драмаһында башҡорт халҡының 1812 йылғы Ватан һуғышында 

ҡатнашыуын кәүҙәләндереү. Рус халҡы менән башҡорт халҡы араһындағы дуҫлыҡты 

сағылдырыу. 

Ғ. Сәләм - 

Ғ.Сәләмдең биографияһы. “Шоңҡар” поэмаһының темаһы,идеяһы, йөкмәткеһе.Төп 

образдар. Композиция үҙенсәлектәре. 

Әҙәбиәт теорияһы. Поэтик синтаксис тураһында төшөнсә. 

З. Биишева -  

“Һөнәрсе менән Өйрәнсек” әҫәренең идея- тематик йөкмәткеһе. 
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М.Кәрим  

М.Кәримдең биографияһы.”«Үлмәҫбай” поэмаһы. Башҡорт яугирҙарының Бөйөк Ватан 

һуғышы йылдарындағы батырлыҡтарын кәүҙәләндереү. 

 ”Алыҫ юлға эйәрләйҙәр”, “Йәшәйһе бар” шиғырҙарында кеше ғәмере,йәшәү мәғәнәһе 

хаҡында уйланыуҙар.Әҙәбиәт теорияһы. Лиро-эпик поэмаларының үҙенсәлектәре. 

Композитор Заһир Исмагилов. 

Н.Мусин  

“Йыртҡыс тиреһе” романынан өҙөк.  

Әҫәрҙә Һолтанбайҙың ауыр яҙмышы. Йәмғиәттә хөкөм һөргән шәхес культы осоро 

эҙемтәләрен, заманыбыҙҙың законһыҙлыҡ, шәфҡәтһеҙлек күренештәрен, фажиғәһен тасуирлау 

Р. Ғарипов  

“Урал йөрәге”, “Аманат”,”Уйҙарым” 

Шағирҙың биографияһы. Заманһулышы менән һуғарылған “Һүҙем бар””Урал йөрәге” 

шиғырында тыуған Башҡортостан, уның тарихын, бөгөнгөһөн һүрәтләү. 

 “Кеше ғүмере” шиғырында кешенең оло йәнлелеген, кешелеклелеген, рухи 

матурлығын сағылдырыу, гуманлыҡҡа саҡырыу. 

Ғ. Хөсәйенов  

“Һуңғы тарпан” хикәйәте. Хикәйәттә ҡырағай аттар – тарпандарҙың ҡырып бөтөрөлөүен 

күрһәтеү. Кейек-хайуандарға, аттарға рәхимле булырға, уларҙы һаҡларға өндәү. 

Әҙәбиәт теорияһы. Әйләнмә композицион сара. 

Р. Бикбаев 

”Башҡортостан бында башлана”, ”Йүкәләрҙән һығылып бал тамғанда”, ”Дауыл”. “Барып 

етһен ине хаттарым”, “Йәншишмәбеһ ошо тупраҡта” шиғырҙарында тыуған ергә мөхәббәт, 

уның именлеге,тәбиғәтте һаҡлау проблемалары. 

Т. Ғиниәтуллин - 

“Мәтрүшкә еҫе”, “Әсә һәм бала” әҫәрҙәре.Әҫәрҙә ябай кешеләрҙең күңел күркәмлеген, 

эске  донъяһының сафлығын күрһәтеү. Хәбибулла образы. 

“Әсә һәм бала” хикәйәһендә әсә менән бала араһындағы мөнәсәбәттәрҙе сағылдырыу. 

Әҫәрҙең йөкмәткеһе, образдары. 

Н.Нәжми –  “Башҡортостан”, “Аҡ шишмә”Тыуған Ер – әсәгә һөйөү тойғоһон 

сағылдырыу. Лирик герой образы. 

Ҡ.Аралбаев –  “Беҙ – кеше” ( поэманан өҙөк) 

Ф.Туғыҙбаева –. “Аҡмулла”, “Ҡыңғырау” 

Ә.Әминев –“Ҡытай-город”Әҫәрҙең йөкмәткеһе, төп образдары. 

Р.Камал –. “Таня-Таңһылыу”. Әҫәрҙән өҙөк. Йөкмәткеһе, образдары, шәфҡәтлелеккә 

саҡырыу 

Х.Назар – “Башҡортостан – минең баш йортом”,  “Аҡҡа табыныу!, “Дауа”. Шиғырҙарҙа 

ил, телде, башҡорт йырын данлау, изгелеккә, күңел сафлығына саҡырыу. 

Поэмала бөгөнгө көндә бөтәбеҙҙе лә уйландырған, борсоған мәсьәләләр: тәбиғәт 

бысраныуы, ер-һыу ағыуланыуы, ил, тел яҙмышы хаҡындағы ҡараштарҙың сағылышы. 

         Ә.Лотфуллин “Оҙатыу”, “Көтәм” картиналары. 

       Китап хаҡында хикәйәт. 

       Бөтә үтелгәнде ҡабатлау. 

 

9-сы класс 

Инеш  

Мәҙәниәт системаһында әҙәбиәт. Художестволы әҙәбиәт һәм фән. Башҡорт халҡының 

әҙәби мираҫы. 
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Халыҡ ижады  

Халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә. Халыҡ ижады һәм яҙма әҙәбиәт. Башҡорт 

халыҡ ижады. Уның традицион жанрҙары. 

Башҡорт халыҡ эпосы йәки ҡобайырҙар. 

“Урал батыр” эпосы. Уның боронғолоғо,мифологик нигеҙе. Төп идеяһы – халыҡ бәхете 

хаҡында тәбиғәттең стихиялы көстәренә ҡаршыы көрәште данлау. Урал һәм Шүлгән 

образдары. Ҡобайырҙың художестволы үҙенсәлектәре. 

“Иҙеүкәй менән Мораҙым” эпосы. Тарих һәм халыҡ эпосы. Иҙеүкәй образы. Эпоста 

күтәрелгән философик, педагогик һәм әхлаҡ-этик проблемалар. 

Боронғонан алып XVIII быуат аҙағына тиклемге башҡорт әҙәбиәте –Боронғо 

әҙәбиәт.боронғо төркиҙәр һәм уртаҡ төрки әҙәбиәт. М.Ҡашғари һүҙлеге. Ундағы йыр, дастан, 

мәҡәл үрнәктәре. Боронғо әҙәби әҫәрҙәрҙең «Ҡиссаи Йософ» , “Буҙйегет” поэмалары. 

Урта быуат әҙәби ҡомартҡылары. Ҡотб, Сәйеф Сараи, Хәрәзми, Хисам Кәтиб 

дастандары. Уларҙың идея-тематик йөкмәткеһе, тел-стиль үҙенсәлектәре. 

XVIII быуатта Башҡортостанда азатлыҡ өсөн көрәш һәм уның ауыҙ- тел, яҙма әҙәбиәттә 

сағылышы. Батыршаның батшаға яҙған хаты.  

Йырауҙар һәм сәсәндәр ижады  

Һабрау, Асан Ҡайғы, Ҡаҙтуған йырауҙар. Ҡобағош сәсән, Ҡарас сәсән, Ерәнсә сәсән, 

Байыҡ сәсән, Буранбай-Йәркәй сәсән, Ишмөхәмәт сәсән, Ғәбит сәсән. Уларҙың тормошо һәм 

ижады. 

Салауат Юлаев –  

Яугир - шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат – яугир, шағир, сәсән. Шиғырҙарының 

тематикаһы һәм проблематикаһы. Тыуған ил, тәбиғәт, мөхәббәт, азатлыҡ һәм батырлыҡ 

тураһындағы шиғырҙары. Тарихи шәхес, әҙәби герой, тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр 

тураһында төшөнсә.  

Т.Ялсығол – әл- Башҡорди –  

Тормошо. Сәйәхәттәре. Мәҙәни һәм әҙәби эшмәкәрлеге. 

Ғәбдрәхим Усман–.  

Тормош юлы. Башҡортостандағы ғүмере. Эшмәкәрлеге. 

19-сы быуат әҙәбиәте – . 

М.Аҡмулла –  

Тормошо һәм ижад юлы. Мәғрифәтсе. Ижадында халыҡ педагогикаһының сағылышы. 

Шиғыр оҫтаһы. Аҡмулла образы әҙәбиәттә һәм сәнғәттә. 

М.Өмөтбаев  

М.Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, тарих, этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге 

эшмәкәрлеге. 

Р.Фәхретдинов  

Тормошо, дини эшмәкәрлеге. Журналист. Мәғрифәтсе . Тарихсы. “Сәлимә”, “Әсмә” 

әҫәрҙәре. 

20-се быуат башында әҙәбиәт  

Башҡортостанда милли әҙәбиәттең тыуыуы. Мәғрифәтселек реализмынан тәнҡитле 

реализмға күсеү. 

Сафуан Яҡшығолов  

Яҙыусының тормош юлы һәм ижады.  

Ф. Сөләймәнов  

Тормош юлы. Әҙәби ижады. Әҙәби-ғилми ижадының халыҡ-ара әһәмиәте. 
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Мәжит Ғафури  

Яҙыусының тормош юлы һәм ижады. Шиғриәте. Проза әҫәрҙәре. 

Ш.Бабич – 

Шағирҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә. Башҡортостан, азатлыҡ өсөн 

көрәш, тәбиғәт, мөхәббәт темаһы. Романтик. Сатирик.Шиғыр оҫтаһы. Башҡорт әҙәбиәтендә 

тотҡан урыны. 

           Т.Ү. Инша “Беҙ- милләттең киләсәге”. 

          Үтелгәндәр буйынса тест һорауҙарына яуап биреү. 

 

2.2.2.4.  Иностранный язык. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

5 класс 

 
Вводный модуль (9 часов) 

 

Вводный урок. Устная речь. Английский алфавит: Aa-Hh.Чтение. Алфавит: Ii-Rr. Чтение. 

Алфавит: Ss-Zz. Чтение. Алфавит: Aa-Zz. Чтение. Говорение. Числительные. Аудирование. 

Чтение. Цвета. Глаголы места. Аудирование. Говорение. Школьные принадлежности. Чтение. 

 

Модуль 1. Школьные дни (9 часов) 

Школа! Введение новой лексики. Грамматика. Снова в школу! Чтение, грамматика. 

Любимые предметы. Обучение чтению. Школы Англии. Чтение:школьная жизнь в России. 

Приветствия. Говорение. Аудирование.Чтение .граждановедение. Подготовка к тесту. Контроль 

навыков аудирования, чтения.  

 

Модуль 2. Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка (8 часов) 

 

Я из…Формирование лексико-грамматических умений. Мои вещи. Лексика. 

Множественное число существительных. Моя коллекция. Чтение. Говорение. Сувениры из 

Великобритании. Чтение. Англо-говорящие страны. Чтение. Говорение. Покупка сувениров. 

Диалогическая речь. Подготовка к тесту. Лексико-грамматический тест №2. 

 

Модуль 3. Мой дом-моя крепость. (9 часов) 

 

«Мой дом». Введение новой лексики. С новосельем. Лексика. Грамматика. Моя комната. 

Предлоги места. Типичный английский дом. Чтение. Аудирование. Дома. Устная речь. Осмотр 

дома. Диалогическая речь. Чтение: Тадж-Махал. Контрольная работа №3 по теме «Мой дом-

моя крепость». 

 

Модуль 4. Семейные узы. (10 часов) 

 

«Семейные узы». Новая лексика. Устная речь. Кто есть кто? Описание. Устная речь. 

Знаменитые люди. Чтение: «Американские телесемьи». Контроль навыков чтения: 

«Увлечения». Контроль навыков аудирования: Внешность. Лексико-грамматический тест №4 

по теме «Семейные узы». Контроль навыков письма: «Моя семья». Контроль навыков устной 

речи: «Моя семья». Обобщение изученного материала. 

 

Модуль 5. В мире животных. (10 часов) 

«Животные со всего мира» .Лексика. Удивительные создания. Устная речь. В зоопарке. 

Грамматика. Лексика. Мой питомец. Лексика. Чтение. Пушистые друзья. Животные. 
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Посещение ветеринарной лечебницы. Повторение. Из жизни насекомого. Контрольная работа 

№5 по теме «В мире животных». 

Модуль 6. С утра до вечера (9 часов) 

Введение новой лексики «Распорядок дня!» Подъем! Грамматика. Наречия частотности. 

На работе. Настоящее длительное время. Выходные. Настоящее длительное время. Чтение: «Big 

Ben». Слава. Чтение. Солнечные часы. Внесение предложений. Устная речь. Контрольная 

работа №6 по теме «С утра до вечера». 

Модуль 7. Времена года (11 часов) 

 Погода. Введение новой лексики. Одежда по погоде. Устная речь. Сопоставление Present 

Simple & Present Continuous. Свободное время. Устная речь. Чтение: «Климат Аляски». 

Времена года. Аудирование: «Покупка одежды». Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №7 по теме «Времена года». Работа над ошибками. Новая лексика. 

Модуль 8. Праздники. (9 часов) 

 Введение новой лексики по теме: «Праздники». Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Неопределенные местоимения. Контроль навыков аудирования: День 

благодарения. Чтение: «Праздники и гулянья». Аудирование: «Заказ блюд в ресторане». 

Правила готовки на кухне. Чтение: День рождения. Контрольная работа №8 по теме 

«Праздники». 

Модуль 9. Досуг и увлечения. (10 часов) 

 Магазин. Введение новой лексики. За покупками. Глагол «быть» в прошедшем времени. 

Давай пойдем…Прошедшее простое время: правильные глаголы. Неправильные глаголы. 

Оживленные места Лондона. Чтение. Музей игрушек в Сергиевом Посаде. Как пройти..? 

Устная речь. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №9 по теме «Досуг и 

увлечения».  

Модуль 10. Каникулы. (11 часов) 

 Каникулы. Введение новой лексики. Модальный глагол «мочь». Будущее простое время. 

Контроль навыков аудирования: Летние удовольствия. Вопросы здоровья. Контрольная работа 

по теме: «Каникулы». Итоговая контрольная работа. Как взять (велосипед/автомобиль). 

Увидимся в летнем лагере! Поехали! Поисковое и изучающее чтение. Обобщающий урок. 

 

6 класс 

Модуль 1. Кто есть кто (11 часов). 

Вводный урок. Члены семьи. Притяжательный падеж. Кто ты? Удостоверение личности. 

Притяжательные местоимения. Моя страна. Великобритания. Чтение. Проект: «Моя 

Родина». Аудирование. Знакомство, приветствия. Чтение: Планета. Земля. Повторение 

изученного материала. Контроль навыков аудирования, чтения, письма. 

Модуль 2. Вот и мы! (11 часов) 

Работа над ошибками. Порядковые числительные. Месяцы и времена года. У меня дома. 

Неопределенные местоимения. Моя гостиная. По соседству. Мой микрорайон. Знаменитые 

улицы. Слова связки в предложении. Аудирование. Заявка на обслуживание. Чтение. План – 

чертеж в масштабе. Повторение изученного материала. Контрольная работа №2: «Вот и 

мы». 

Модуль 3. Поехали! (10 часов) 

Работа над ошибками. Безопаность на дорогах. Повелительное наклонение. В движении. 

Модальный глагол «мочь». С ветерком. Виды транспорта в Лондоне. Как спросить дорогу? 

Чтение. «Что означает красный цвет?» Повторение изученного материала. Контрольная 
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работа №3: «Поехали». 

Модуль 4. День за днем. (11 часов) 

Работа над ошибками. День и ночь-сутки прочь. Наречия частотности. Как насчет…? 

Простое настоящее время. Мой любимый день. Жизнь подростков в Великобритании. 

Проект: «Жизнь подростков в России». Аудирование. Назначение/отмена встречи. Чтение. 

«Вычерчиваем числа». Повторение изученного материала. Контрольная работа №4 по теме: 

«День за днем». 

Модуль 5. Праздники.  (11 часов) 

Работа над ошибками. Время праздников. Настоящее длительное время (утвердительная 

форма). Отпразднуем. Настоящее длительное время (отрицательная и вопросительная 

формы). Особые дни. Шотландские игры. Проект «Важное событие». Аудирование. Как 

заказать цветы. Чтение. «В зазеркалье». Повторение изученного материала. Контрольная 

работа №5: «Праздники». 

Модуль 6. На досуге. (9 часов) 

Работа над ошибками. Свободное время. Игра. Сопоставление простого настоящего времени 

и настоящего длительного времени. Скоротаем время. Настольные игры. Проект «Любимая 

настольная игра». Аудирование. Покупаем подарки. Чтение «Кукольный театр». 

Повторение изученного материала. Контрольная работа №6 «На досуге». 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (10 часов) 

Работа над ошибками. Правильные глаголы в простом прошедшем времени. Дух Хэллоуина. 

Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. Они были первыми. Стальной 

человек. Проект «Известные люди». Аудирование. В бюро находок. Чтение «Играя в 

прошлое». Повторение изученного материала. Контрольная работа №7: «Вчера, сегодня, 

завтра». 

Модуль 8. Правила и инструкции. (9 часов) 

Работа над ошибками. Таковы правила. Модальный глагол «должен» в утвердительной и 

отрицательной формах. Степени сравнения. Модальные глаголы «вынужден», «нужно» в 

утвердительной и вопросительной формах. Вершины мира. Аудирование. Заказ театральных 

билетов. Чтение. «Чисто ли в твоем микрорайоне?» Повторение изученного материала. 

Контрольная работа №8 «Правила и инструкции». 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (10 часов) 

Работа над ошибками. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Что в меню? Заказ 

еды. Давай готовить! Кафе и закусочные в Великобритании. Проект «Любимое кафе». 

Аудирование. Заказ столика в ресторане. Чтение. «Кулинария». Повторение изученного 

материала. Контольная работа №9 «Еда и напитки». 
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Модуль 10. Каникулы. (13 часов) 

Работа над ошибками. Планы на каникулы. Какая погода? Настоящее длительное время. 

Выходные с удовольствием. В Эдинбург на каникулы. Проект «Туристический 

справочник». Аудирование. Бронирование номера в гостинице. Чтение: Пляжи. Повторение 

изученного материала. Контрольная работа №10 «Каникулы».Итоговый контроль за курс 6 

класса. 

7 класс 

Вводный модуль (2 часа) 

Повторение грамматического материала. 

Повторение лексико-грамматического материала. 

Модуль 1 «Стили жизни» (12 часов) 

Введение новой лексики «Стили жизни». Настоящее простое и длительное время. 

Обучение чтению и введение слов по теме «Безопасность». Модальный глагол should/shouldn’t. 

Введение новой лексики «Досуг». Обучение чтению «Главные достопримечательности 

Британии». Обучение диалогической речи «Покупка билета». Обучение чтению и письму. 

Подростки из России. Чтение. Обучение чтению и монологической речи «Мексика». Урок 

самоконтроля по модулю 1. Контроль навыков чтения, письма, аудирования и говорения 

«Стили жизни». 

Модуль 2 «Время рассказов» (10 часов) 

Введение лексики по теме «Литература». Обучение грамматике «Past Simple». Читаем 

классику. Обучение грамматике used to. Обучение чтению и говорению. Текст об ирландских 

сказителях. Составление рассказов  о событиях. Кантервильское приведение. Чтение. Урок 

самоконтроля по модулю 2. Контроль навыков чтения, письма №2 «Время рас-ов». 

Модуль 3. «Внешность и характер» (11 часов) 

Введение лексики по теме «Хобби». Относительные местоимения. Повторение и 

введение лексики «Внешность». Обучение грамматике: причастие I, II. Обучение чтению, 

письму и многолич речи. Стражи лондонского Тауэра. Чтение. Обучение чтению: свободное 

время подростков. Разговор об увлечениях. Монологическая речь. Дети во времена королевы 

Виктории. Урок самоконтроля по модулю 3. Контрольная работа №3 «Внешность и характе». 

Модуль 4. «Средства массовой информации» (10 часов) 

Введение лексики по теме «СМИ». Обучение грамматике: Past Continius. Обучение 

чтению и говорению. Лексика. Обучение грамматике: Past Simple, Past Continius. Обучение 

чтению: «Новостная заметка». Обучение: для подростков журналы. Обучение диалогической 

речи: «Выбор ТВ». Обучение чтению и аудированию. Лексико-грамматический тест №4 по теме 

«СМИ». Урок самоконтроля по модулю 4. 

Модуль 5. «Технический прогресс» (11 часов) 

Тексты детей о будущем. Чтение. Простое будущее время. Грамматика. Введение новой 

лексики «Эл. приборы». Придаточные предложения 0 и 1 типа. Грамматика. Статья о 

дистанционном обучении. Текст о высоких технологиях. Текст о музее космоса. Чтение. 

Обучение диалогической речи: «Инструкции». Текст о симуляторах по модулю 5. Лексико-

грамматический тест №5. 

Модуль 6. «Развлечения» (10 часов) 

Введение лексики по теме: «Развлечения». Обучение грамматике Present Perfect. 

Введение лексики: «Занятие в лагере». Обучение грамматике: наречия времени Present Perfect. 

Открытка другу. Чтение. Словообразование. Бронирование места в лагере. Аудирование. 
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Правила в бассейне. Урок самоконтроля по модулю 6. Контрольная работа №6 по теме: 

«Развлечения». 

 

Модуль 7. «Известные люди театра, кино и спорта» (10 часов) 

Введение лексики по теме: «Знаменитости». Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Введение лексики по теме: «Жанры кино». Сопоставление Present Perfect, Past Simple. 

Введение лексики по теме: «Музыка». Национальный вид спорта в Англии. Приобретение 

билетов  в кино. Аудирование. Музыка кино. Чтение. Урок самоконтроля по модулю 7. 

Контрольная работа №7 по теме: «Известные люди театра, кино и спорта». 

Модуль 8. «Проблемы экологии» (10 часов) 

Введение лексики по теме: «Экология». Обучение грамматике Present Perfect Continuous. 

Диалог о работе в экологическом клубе. Разделительный вопрос, способы выражения 

долженствования. Содержание животных в неволе. Чтение. Мир природы в Шотландии. 

Чтение. Обучение диалогической речи «Денежные пожертвования». Текст о пищевой цепи. 

Урок самоконтроля по модулю 8. Контрольная работа №8 по теме: «Экология». 

Модуль 9. «Покупки, магазины» (10 часов) 

Введение лексики по теме: «Еда, напитки». Обучение грамматике: выражение значения 

количества. Введение лексики по теме: «Покупки, магазины». Present Perfect Continuous в 

сравнении с Present Perfect. Введение лексики «Материалы и формы». Идиомы и поговорки о 

еде. Выражение благодарности и восхищения. Выбор покупок. Аудирование. Урок 

самоконтроля по модулю 9. Контрольная работа №9 по теме: «Покупки, магазины». 

Модуль 10. «В здоровом теле - здоровый дух» (9 часов) 

Введение лексики по теме: «Стресс». Модальный глагол should, shouldn’t, союз unless. Введение 

лексики по теме: «Несчастный случай». Возвратные местоимения. Обучение чтению. Итоговая 

контрольная работа. Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами –ive, -ative. 

У школьного врача. Диалогическая речь. Д.Дефо. Чтение.  

 

8 класс 
Глава № 1. Давайте поддерживать связь - 14ч 

Встречайте старых друзей. Школа St.David’s. Развитие навыков чтения. Новости из 

школы St.David’s. Отсутствие новостей-уже хорошая новость. Развитие навыков говорения и 

чтения. День Святого Валентина. Чтение. Праздник «День Святого Валентина». Развитие 

навыков чтения. Как долго ты изучаешь английский? Развитие навыков говорения и письма. 

Почему плачет Джейн? Развитие навыков чтения. «Элмер». «Война Элмера». Изучающее 

чтение.  Обобщающий урок по теме: «Давайте поддерживать связь». Контроль навыков письма, 

чтения. 

Глава №2. Британский парламент.- 15 ч. 

Развитие навыков письма. Удивительная экскурсия. Национальная галерея.  Развитие навыков 

чтения. Как начинался  Британский парламент? Великая хартия вольностей. Британский 

парламент. Развитие навыков говорения и письма. Сколько палат в Британском парламенте? 

Премьер-министр. Развитие навыков письма. Во дворце Вестминстера. Аудирование. 

Парламент. Развитие навыков чтения. Экскурсия в здание Парламента. «Дневник Марианны 
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Фитцвальтер». Чтение. Обобщающий урок по теме: «Британский парламент». Контрольная 

работа №2 по теме: «Парламент». 

Глава №3. Средства коммуникации и их роль в обществе.-13ч. 

Средства коммуникации  и их роль в обществе. Что ты сможешь сделать через десять лет? Как 

найти вора? Глагол to have.Говорение. Что обозначает @? Развитие навыков чтения. Средства 

коммуникации. Чтение. Английский язык-язык мира. Аудирование. Английский язык-

латинский язык 21 века. «Почему английский так популярен?» «Дневник Марианны 

Фитцвальтер». Чтение. Обобщающий урок по теме: «Средства коммуникации и их роль в 

обществе». Контрольная работа №3 по теме: «Средства коммуникации». 

Глава №4. Важность изучения английского языка в современном мире-14ч. 

Важность изучения английского языка в современном мире. Аудирование. Не учи английский! 

ООН. Развитие навыков говорения и письма. Я должен изучать английский. Развитие навыков 

письма. Ваш английский достаточно хорош? Мой английский достаточно хорош. Говорение. 

Откуда произошел русский язык? Откуда произошли другие языки? Чтение. Проектная работа 

по теме: «Паспорт моего родного языка». «Клан Мак Визардов».Чтение. «Обязанность клана 

Мак Визардов». Обобщающий урок по теме: «Важность изучения английского языка в 

современном мире». Контрольная работа №4. 

Глава №5. Источники информации в современном мире.-13ч. 

Источники информации в современном мире. Аудирование. Средства массовой информации. 

Развитие навыков письма. Пресса и таблоиды. Газеты и журналы. Развитие навыков чтения. 

Когда была основана Русская Государственная Библиотека? Кем была основана Русская 

Государственная Библиотека? Развитие навыков письма. Русская Государственная Библиотека. 

Правила в библиотеке. Развитие навыков письма. Как правильно заполнять карты библиотеки. 

«Клан Мак Визардов». Развитие навыков чтения. «Честь клана Мак Визардов». Обобщающий 

урок по теме: Источники информации в современном мире. Контрольная работа №5 по теме: 

«Источники информации». 

Глава №6. Роль книги в обществе. 

Роль книги в обществе. Говорение. Книги в нашей жизни. Великие открытия. Сожженные 

книги. Развитие навыков чтения. Как выбрать хорошую книгу. Развитие навыков письма. Я 

люблю читать. Хочешь почитать хорошую книгу? Знаменитые писатели. Развитие навыков 

говорения. Почему книги запрещены? Различные жанры. Развитие навыков чтения. Что ты 

читаешь? Я люблю читать. Развитие навыков говорения. Проектная работа по теме: «Клуб 

читателей». «Король Генрих VIII». «Гороскоп короля Генриха VIII». Развитие навыков чтения. 

Обобщающий урок по теме: Роль книги в обществе. Контрольная работа №6 по теме: «Роль 

книги в обществе». 
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Глава №7. Известные русские писатели и их произведения 

Известные русские писатели и их произведения. Великие русские писатели. Развитие навыков 

письма. Русские писатели. Развитие навыков аудирования. Великие русские поэты. Развитие 

навыков письма. Русские поэты. Развитие навыков чтения. Поэты. Развитие навыков говорения. 

На озере Чад. Проектная работа по теме: «Любимые писатель или поэт». «Король Генрих VIII». 

«Гороскоп короля Генриха VIII». Развитие навыков чтения. Мы семья, не так ли? Мы семья. 

Развитие навыков чтения. Обобщающий урок по теме: Известные русские писатели и их 

произведения. Контрольная работа №6 по теме: «Роль книги в обществе». Контрольная работа 

№7 по теме: «Известные русские писатели». 

9 класс 

 
Глава № 1. Привет Америка! Мои летние каникулы. Говорение 

Добро пожаловать в Нью-Йорк. Америка и Великобритания. Аудирование. Нью-Йорк. 

Аудирование. Достопримечательности Нью- Йорка. Чтение. Улицы и Авеню Нью-Йорка. 

Письмо в Америку. Чтение. Америка через объектив. Говорение. «Знакомство с Америкой». 

Чтение. Я верю в свободу! Чтение. Свободная Америка. Аудирование. Меню? Формирование 

навыков аудирования. Что ты ешь? Изучающее чтение. Деликатесы. (Национальная кухня). «Я 

в Нью-Йорке». Говорение. Текущий контроль чтения. Дневник Робина Маквизарда. Робин 

Маквизард. (История США. Первые поселенцы). Контроль навыков письма. 

Глава № 2. Красивая одежда открывает все двери? 

Что ты носишь? Аудирование. Одежда. Формирование навыков письма. Модные вещи. 

Формирование навыков письма. Мои любимые вещи. Говорение. Национальные праздники. 

Говорение. Спортивная одежда. Диалог- расспрос. Гламурная одежда. Формирование навыков 

письма. Гранджеры. Изучающее чтение. Ты никогда не поверишь в это. Говорение. Ты не 

поверишь в это! Формирование навыков письма. В примерочной. Аудирование. Какой размер у 

вас? Формирование навыков аудирования. Мода. Введение грамматического материала. В 

обувном магазине. Диалог- расспрос. Тина Глам. Формирование навыков говорения. 

Христофор Колумб. Просмотровое чтение. Дневник Робина Маквизарда. Чтение. Колония 

плимутов. (Открытие Америки). Выдающиеся люди Америки. Чтение. Прямая и косвенная 

речь. Повторение пройденного материала. Контрольная работа № 2 «Красивая одежда 

открывает все двери?» 

Глава № 3. Мое здоровье -мое богатство. 

В здоровом теле - здоровый дух. Говорение. Элис. Формирование навыков говорения. 

Что случилось с Джейн? Аудирование. Самооценка Джейн. Диалог- расспрос. Повторение 

грамматики. Согласование времён. Отец и его ребёнок. Чтение. Как сжечь калории? 

Формирование навыков говорения. Здоровье. Формирование навыков письма. Яблоко в день 
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лучше лекарство. Формирование навыков письма. Здоровое питание. Формирование навыков 

изучающего текста. Больше движений. Говорение. Не забудь про медстраховку. В аптеке. 

Формирование навыков говорения. Честность. Формирование навыков письма. Джордж 

Вашингтон. Аудирование. Джефферсон. Чтение. Контрольная работа № 3 «Мое здоровье мое 

богатство» 

Глава № 4. Понимают ли тебя твои родители? Формирование навыков письма 

Когда-нибудь они будут гордиться мной. Чтение. Чего же хотят от тебя родители? 

Аудирование. Чего же хочешь ты сам? Изучающее чтение. Какие у тебя отношения с 

родителями? Формирование навыков письма. Твои родители понимают тебя? Изучающее 

чтение. Тинэйджеры. Формирование навыков письма. О чём думают наши родители? 

Говорение. Битва при Геттисберге. Чтение. Добро пожаловать в Вашингтон. Аудирование. 

Контрольная работа № 4 «Понимают ли тебя твои родители?» 

Глава № 5. В столице США. Поисковое чтение 

Добро пожаловать в Лос- Анджелес. Говорение. Голливуд. Чтение. Что идет в 

кинотеатрах? Говорение. Бульвар Голливуд. Аудирование. Секрет успеха. Говорение. Мой 

любимый фильм. Говорение. Местоимение. Повторение грамматического материала. О чем 

книга? Формирование навыков чтения. О чем фильм? Диалог-расспрос. Проект: «Звезды кино и 

сцены». Формирование навыков письма. Достопримечательности Голливуда. Чтение. История 

американского флага. Аудирование. США. Формирование навыков говорения. История США. 

Гражданин. Контрольная работа 5 В столице США». 

Глава № 6. Чем ты займешься летом? 

Что делает лесник? Формирование навыков письма. Как стать успешным. Говорение. 

Летний заработок – это здорово. Формирование навыков письма. Бюро трудоустройств – что 

это. Говорение. Рабочий день. Формирование навыков говорения. Работа для тебя. Чтение с 

полным пониманием текста. Проблема выбора профессии. Я не боюсь работы. Диалог – 

расспрос. Несчастный случай. Аудировнаие. Лица на горе Рашмор. Аудирование. Сокровище. 

Формирование навыков аудирования. Достопримечательности США. Чтение. Контрольная 

работа № 6 «Чем ты займешься летом?» Повторение пройденного материала. Повторение 

пройденного материала. 

 

2.2.2.5  Второй иностранный язык 

« Французский язык» 

7 класс 

 
Вводный курс «Здравствуй, Франция». Уроки 1-10  (10 часов) 

Вводный урок. Повторение употребления РО. Развивать элементарную 

коммуникативную компетенцию. Развивать умения чтения. Повторение изученных РО и слов. 
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Тренировать учащихся в технике чтения. Развитие навыков чтения. Неопределенный артикль. 

Тренировать навыки письма. Праздник алфавита. 

Раздел 1 «Жак Тардье и его семья»  Уроки 11-19 (9 часов) 

 Развитие умений диалогической речи. Развитие умений устной монологической речи. 

Активизация ЛЕ по теме «Части тела». Развитие умений устной монологической речи. Развитие 

умений и навыков аудирования. Отрицательная форма глагола. Обучение чтению с 

извлечением нужной информации. Развитие умений и навыков диалогической речи. 

Закрепление пройденного лексико-грамматического материала. 

Раздел 2 «Звонит звонок на урок».  Уроки 20-28 (9 часов) 

 Вопросительные предложения. Введение новой лексики по теме «Мой дом». Спряжение 

глаголов 1-й группы. Образование повелительного наклонения. Развитие умений и навыков 

диалогической речи. Тестирование. Определенный и неопределенный артикли. Обучение 

чтению с полным пониманием текста. Развитие умений и навыков аудирования. Праздник-

соревнование. 

Раздел 3. «День рождения Сюзанны». Уроки 29-35 (7 часов) 

 Введение и первичное закрепление новой лексики по теме «День рождения». 

Прилагательные женского рода. Множественное число прилагательных и существительных. 

Оборот il y a в положительной, отрицательной и вопросительной формах. Обучение чтению с 

полным пониманием. Слитная форма артиклей du, des, au, aux  и предлоги a,de. Развивать 

умения и навыки аудирования и письма. 

 

2.2.2.6 Математика 

5 класс  

Повторение курса начальной школы 

Числа и величины. Арифметические действия. Геометрические фигуры и величины. 

Пространственные отношения. Текстовые задачи.  

Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Запись и чтение натуральных чисел. Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник. Многоугольник. Натуральные числа. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и 

координаты. Единицы измерения массы. Координатный луч. Решение задач. Меньше или 

больше. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных чисел с помощью 

координатного луча. Разложение числа по разрядам Сложение натуральных чисел и его 

свойства. Вычитание натуральных чисел. Вычитание на координатном луче. Свойства 

вычитания натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. 

Решение задач. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. Решение задач с 

помощью уравнений 

Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения.  Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач . 

Площади и объемы  

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. Площади 

и объемы.  

Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенная дробь. Задачи на дроби. Изображение дробей на 

координатном луче. Сравнение  дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и 
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вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение задач.  Решение уравнений. 

Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Решение задач на 

движение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей». Решение уравнений. Приближенные значения чисел. 

Округление чисел. Решение задач по теме: «Округление чисел». Десятичные дроби 

Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Решение задач по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей. Решение уравнений. Упрощение выражений. 

Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. Умножение и деление десятичных 

дробей. Совместные действия над десятичными  дробями 

Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор Проценты Выражение числа в процентах Выражение процентов в виде 

десятичной дроби Задачи на нахождение процентов от числа и числа по его процентам Решение 

задач на проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. Измерение 

углов. Транспортир. Круговые диаграммы. Измерения и вычисления. 

Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся 

Арифметические действия с натуральными и дробными числами. Буквенные выражения 

Упрощение выражений. Формулы Уравнения. Решение задач с помощью уравнений Измерения 

и вычисления. Проценты. Круговые диаграммы Решение задач на проценты Наглядная 

геометрия 

6 класс Математика 

I. Обыкновенные дроби.  

Делимость чисел.Делители и кратные.Признаки делимости на 10, 5 и 2.Признаки 

делимости на 3 и на 9.  Простые и составные числа.Разложение на простые множители.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби.Сокращение дробей.Приведение дробей к  общему 

знаменателю.Сравнение дробей с разными знаменателями.Сложение, вычитание дробей с 

разными знаменателями.Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей  
Умножение дробей.Нахождение дроби от числа.Применение распределительного свойства 

умножения.  Взаимно обратные числа.Деление.Нахождение числа по его дроби.Дробные 

выражения. 

Отношения и пропорции    

Отношенияпропорции.Прямая и обратная пропорциональные зависимости.Масштаб.Длина 

окружности.Площадь круга.Шар.   

II.Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой.Противоположные числа.Модуль числа.Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел   
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками.Вычитание. 

Умножение и деление   положительных и   отрицательных чисел     

Умножение.Деление.Рациональные числа. 

Решение уравнений    

Раскрытие скобок.Коэффициент.Подобные слагаемые.Решение уравнений. 

Координаты на плоскости 
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Перпендикулярные прямые.Параллельные прямые.Координатная плоскость.Столбчатые 

диаграммы.Графики. 

 Итоговое повторение   
Действия с обыкновенными дробями.Действия с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание чисел с разными знаками.Умножение и деление чисел с разными 

знаками.Решение уравнений.Координаты на плоскости. Графики. 

 

2.2.2.6.1 Алгебра 

7 класс 

 Повторение изученного в  6 классе. 

Делимость чисел.Действия с обыкновенными дробями.Действия с десятичными 

дробями.Положительные и отрицательные числа Пропорции.Решение уравнений. 

Глава 1.Выражения.Тождества.Уравнения. 

Выражения. 

Числовые выражения.Выражения с переменными.Сравнение значений выражений  

Преобразования выражений. 

Свойства действий над числами.Тождества.Тождественные преобразования выражений 

Уравнения с одной переменной 

Уравнения и его корни.Линейное уравнение с одной переменной.Решение задач с 

помощью уравнений.С 

Статистические характеристики 

Среднее арифметическое.Размах мода ряда чисел.Медиана как статистическая 

характеристика 

Глава 2.Функции и их графики. 

Функции и их графики 

Что такое функция.Вычисление значений функции по формуле.График функции 

Линейная функция 

.Прямая пропорциональность и ее график.Линейная функция и ее график. 

Глава 3.Степень с натуральным показателем 

Степень и ее свойства 

Определение степени с натуральным показателям.Умножение и деление 

степеней.Возведение в степень произведения и степени. 

Одночлены. 

 Одночлен и его стандартный вид Умножение одночленов.Возведение одночлена в 

степень.Функция у=х и у=.х. 

Сумма и разность многочленов. Многочлен и его стандартный вид.. Сложение и 

вычитание многочленов. 

Произведение одночлена на многочлен 

Умножение одночлена на многочлен.Вынесение общего множителя за скобки. 

Произведение многочленов 

 Умножение  многочлена на многочлен.Разложение многочлена на множители способом 

группировки . 

Глава 4.Формулы сокращённого умножения. 

Квадрат суммы и квадрат разности. 

Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух выражений .Разложение на 

множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 

Разность квадратов.Сумма и разность кубов. 

Умножениеразности двух выражений на их сумму.Разложение разности квадратов на 

множители.Разложение на множители суммы и разности кубов 

Преобразование целых выражений 

Преобразование целого выражения многочлен.Применение различных способов для 

разложения на множители. 

Глава 5.Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. 
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Линейное уравнение с двумя переменными.График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы  линейных уравнений с двумя переменными.Способ подстановки 

.Способ сложения .Решение задач с помощью систем уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью линейных уравнений и систем. 

Итоговое повторение. 

Функции.Одночлены.Многочлены.Формулы сокращенного умножения Системы 

линейных уравнений.Решение текстовых задач.Решение уравнений с одной переменной 

 

8 класс 

Глава 1.Рациональные дроби 
Рациональные дроби и их свойства.  

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

Сумма и разность дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Произведение и частное дробей. 

Умножение дробей Деление дробей.Преобразование рациональных выражений. Функция 

у =
х

к
 и её график. 

   

Глава 2.Квадратные корни 

 Действительные числа. 
Рациональные числа.Иррациональные числа. 

Арифметический квадратный корень 

 Квадратный корень.Арифметический квадратный корень. Нахождение приближенного 

значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. 

Квадратный корень изпроизведения.Квадратный корень из дроби.Квадратный корень из 

степени 

Применение свойств арифметического квадратного корня. 

Вынесение множителя из-под корня.Внесение множителя  под знак корня. 

 Функция у = х , её свойства и график. 

Глава 3..Квадратные уравнения 
Квадратное уравнение и его корни.  

Определение квадратного уравнения Неполные квадратные уравнения.Решение 

квадратных уравнений Теорема Виета..Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Дробные рациональные уравнения. 

 Решение дробно-рациональных уравнений. Решение задач с помощью дробно-

рациональных уравнений . 

Глава 4. Неравенства 
 Числовые неравенства и их свойства. 

Числовые неравенства.Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых 

неравенств.Доказательство числовых неравенств. Погрешность и точность приближения 

Неравенства с одной переменной и их системы. 

Пересечение и обьединение множеств Числовые промежутки..Решение неравенств с 

одной переменной.Системы линейных неравенств с одной переменной   

Глава 5.Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
Степень с целым показателем и ее свойства.  

Определение степени с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.  

Элементы статистики. 

 Сбор и группировка статистических данных.Частота .Таблица частот. Наглядные 

представления статистической информации в виде диаграммы. Круговые диаграммы.. 

 Итоговое повторение    
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 Преобразование рациональных выражений.Решение квадратных уравнений.Решение 

задач с помощью квадратных и дробно-рациональных уравнений. 

 

9 класс: 

 Свойства функций. Квадратичная функция. 

Функция. Ключевые задачи на функцию. Способы задания функции. Область определения 

и область значений функции. Графики функций. Графики реальных процессов. Свойства 

функции: возрастание, убывание функции, сохранение знака на промежутке, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции. Свойства элементарных функций. Графики 

функций: корень квадратный, модуль. Нахождение свойств функции по формуле и по графику. 

Решение задач по теме «Свойства функции». Квадратный трехчлен и его корни. Выделение 

квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Теорема о разложении квадратного трехчлена на 

множители. Применение теоремы о разложении квадратного трехчлена на множители для 

преобразования выражений. Сокращение дробей  с помощью разложения квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач по теме «Квадратный трехчлен». Разные задачи на 

функцию у = ах2. Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2. Использование шаблонов парабол 

для построения графика функции у = а (х – m)2 + n. Построение графика квадратичной 

функции. Свойства функции у = ах2 + bх + с.  Влияние коэффициентов а, b и с на расположение 

графика квадратичной функции. Свойства и график степенной функции. Построение графиков 

степенной функции. Использование свойств степенной функции при решении различных задач. 

Понятие корня n-й степени и арифметического корня n-й степени Нахождение значений 

выражений, содержащих корни n-й степени. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни. Степень уравнения. Решение уравнений высших степеней 

методом замены переменной. Решение уравнений высших степеней методом разложения на 

множители. Решение целых уравнений различными методами. Биквадратные уравнения. 

Дробно - рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений по алгоритму. 

Использование  метода замены переменной при решении дробно-рациональных уравнений. 

Использование различных приемов и методов при решении дробно-рациональных уравнений. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Решение неравенств. Применение алгоритма 

решения неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. Решение целых рациональных неравенств методом интервалов. Решение 

целых  неравенств методом интервалов. Решение  дробных неравенств методом интервалов. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение систем уравнений графически. Способ подстановки для 

решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени способом подстановки. 

Решение систем уравнений второй степени способом сложения. Решение задач с помощью 

систем уравнений второй степени. Решение задач на движение с помощью систем уравнений 

второй степени. Решение задач на работу с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. Решение линейных неравенств с двумя переменными. 

Решение неравенств второй степени с двумя переменными. Дробно-линейные неравенства. 

 

Прогрессии 

Понятие последовательности, словесный и аналитический способы ее задания. 

Рекуррентный способ задания последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула 

(рекуррентная) n-го члена арифметической прогрессии. Свойство арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической прогрессии (аналитическая). Нахождение суммы первых n 

членов арифметической прогрессии. Разность арифметической прогрессии. Применение 

формулы суммы первых  n членов арифметической прогрессии при решении задач. 
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Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Свойство 

геометрической прогрессии. Нахождение суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии при ΙqΙ‹1. Применение формулы суммы первых 

n членов геометрической прогрессии при решении задач. 

 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Комбинации с учетом и без учета порядка. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановка из n элементов конечного множества. Комбинаторные 

задачи на нахождение числа перестановок из n элементов. Размещение из n элементов по k (k 

≤n). Комбинаторные задачи на нахождение числа размещений из n элементов по k (k ≤ n). 

Сочетание из n элементов по k (k ≤ n). Комбинаторные задачи на нахождение числа 

перестановок из n элементов, сочетаний  и размещений из n элементов по k (k ≤ n). 

Относительная частота случайного события. Вероятность случайного события Классическое 

определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Сложение и умножение 

вероятностей. Комбинаторные методы решения вероятностных задач. 

Повторение. Нахождение значения числового выражения. Проценты. Значение 

выражения, содержащего степень и арифметический корень. Тождественные преобразования 

рациональных алгебраических выражений. Тождественные преобразования дробно-

рациональных и иррациональных выражений. Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение текстовых задач на составление уравнений. 

Решение систем уравнений. Решение текстовых задач на составление систем уравнений. 

Линейные неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств с одной 

переменной. Неравенства и системы неравенств с одной переменной второй степени. Решение 

неравенств методом интервалов. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Функция, ее свойства и график. Соотношение алгебраической и геометрической моделей 

функции 

 

2.2.2.6.2 Геометрия 

7 класс Геометрия  

 

Глава 1.Начальные геометрические сведения 

Прямая и отрезок.Луч и угол.Сравнение отрезков и углов.Равенство геометрических 

углов Сравнение отрезков и углов.Измерение отрезков.Измерение углов.Смежные и 

вертикальные углы.Перпендикулярные прямые. 

 

Глава 2 .Треугольники. 
Треугольник.Первый признак равенства треугольниковПерпендикуляр к 

прямой..Медианы биссектрисы и высоты треугольника Свойства равнобедренного 

треугольника..Второй признак равенства треугольников.Третий признак равенства 

треугольников  

Задачи на построение .  

Окружность Построение циркулем и линейкой..Примеры и решение задач на построение 

. 

 

Глава 3 .Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых 

Определение параллельности прямых.Признаки параллельности прямых.Практические 

способы построения параллельных прямых. . 

 Аксиома параллельных прямых 

Аксиома параллельных прямых Свойства параллельных прямых  

.  

Глава 4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
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Теорема о сумме углов треугольника Остроугольный.прямоугольный и тупоугольный 

треугольники.Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника.Неравенство 

треугольника Прямоугольные треугольники и их некоторые свойства .Признаки равенства 

прямоугольных треугольников.Расстояние от точки до прямой.Расстояние между 

паралелльными прямыми.Построение треугольника по трем элементам. 

Итоговое повторение. 

 

8 класс 

 Четырехугольники. 

Многоугольник.Выпуклый многоугольник. Четырехугольник.   

Параллелограмм и  трапеция.Прямоугольник.ромб,квадрат. 
Параллелограмм. его.свойства и признаки . Трапеция.Свойства и признаки 

равнобедренной трапеции.Теорема Фалеса.  Прямоугольник,ромб квадрат их свойства.Осевая 

ицентральная симметрия..  

Площадь . 
Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма Площадь треугольника.Площадь трапеции. Теорема Пифагора.Теорема 

,обратная теореме Пифагора. . 

Подобные треугольники. 
Определение подобных треугольникаов.Пропорциональные отрезки. Признаки подобия 

треугольников.  Отношение периметров и площадей подобных многоугольников. Средняя 

линия треугольника.С Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Синус,косинус и тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике.. 

Окружность. 

Касательная к окружности. Взаимное расположение прямой и окружности. Центральные 

и вписанные углы. Четыре замечательных точек треугольника.Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Вписанная и описанная окружности. 

Итоговое повторение. 

  Четырехугольники.Площадь. Подобные треугольники.Окружность. 

 

9 класс 

Векторы 
        Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение вектора на число, сложение,   разложение. Применение векторов к решению задач. 

Метод координат  
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 
Синус, косинус и тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Длина окружности. Площадь круга и площадь сектора. 

Движение 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

  

Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Многогранники. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Об аксиомах геометрии 

Обобщающее повторение. Паралельные прямые. Треугольники. Окружность. 

Четырехугольники и многоугольники. Векторы, метод координат, движение. 
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2.2.2.7 Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий 

и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

6 класс  

Объекты и системы. Объекты операционной системы. Файлы и папки. Размер файла. 

Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношение «входит в состав». 

Разновидности объекта и их классификация. Классификация компьютерных объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 

Информация вокруг нас. Персональный компьютер как система. Способы познания 

окружающего мира. Способы понятия как форма мышления. Определение понятия. 

Информационное моделирование. Информационное моделирование как метод познания. 

Знаковые информационные модели. Словесные (научные, художественные) описания. 

Математические модели. Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц. 

Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычислительные таблицы. Графики 

и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин и их соотношений. 

Создание информационных моделей – диаграмм. Выполнение мини-проекта «Диаграммы 

вокруг нас». Многообразие схем и сферы их применения. 

Алгоритмика. Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы» 

Исполнители вокруг нас. Работа в среде исполнителя Кузнечик. Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 

Алгоритмы с повторениями. Исполнитель Чертежник. Работа в среде исполнителя Чертёжник 

Использование вспомогательных алгоритмов. Работа в среде исполнителя Чертёжник 

Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник. Работа в среде исполнителя 

Чертёжник 

7 класс. 

 Информация и информационные процессы. Информация и её свойства. 

Информационные процессы. Обработка информации. Хранение и передача информации. 

Всемирная паутина. Представление информации. Дискретная форма представления 

информации. Измерение информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное обеспечение 

компьютера. Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и 

файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерная графика. Создание графических изображений.  

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и технологии их создания. 

Создание текстовых документов на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое 
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форматирование. Визуализация информации в текстовых документах. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Оценка количественных параметров 

текстовых документов. Оформление реферата «История вычислительной техники». 

Мультимедиа.Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание 

мультимедийной презентации  

 

8 класс  
Информация и информационные процессы. Информация. Информационные объекты 

различных видов.  Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль 

информации в жизни людей. Понятие количества информации: различные подходы. Единицы 

измерения количества информации. 

 

Кодирование текстовой и графической информации. Кодирование информации. 

Кодирование графической информации. 

 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео. Кодирование и обработка 

звуковой информации. Звуковая информация. Цифровое фото и видео. Захват цифрового фото 

и создание слайд-шоу. 

 

Кодирование и обработка числовой информации. Кодирование числовой информации. 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. Базы данных в 

электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 

Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов. Передача информации. 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Разработка Web-

сайтов с использованием языка разметки текста HTML 

 

9 класс  

 Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации.Кодирование 

графической информации. Пространственная дискретизация.Растровые изображения на экране 

монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB.  Растровая и 

векторная графика.Инструменты рисования растровых графических редакторов.Работа с 

объектами в векторных графических редакторах.Растровая и векторная анимация. Анимация в 

презентациях.  

GIF –анимация.Flash-анимация.Кодирование и обработка звуковой информации . Цифровое 

фото. 

Цифровое видео. 

 

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах.Ввод и редактирование документа.Сохранение и 

печать документов. 

Форматирование документа.Создание и форматирование списков.Таблицы.Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов.Системы оптического распознавания 

документов.  

 

Кодирование и обработка числовой информации 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел в СС. 

Арифметические операции в позиционных  СС.Двоичное кодирование чисел в компьютере. 

Электронные таблицы (ЭТ).Ссылки в ЭТ.Встроенные функции.Построение диаграмм и 
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графиков. 

Базы данных в электронных таблицах.Сортировка и поиск данных в ЭТ.  

 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Алгоритм. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение 

алгоритмов компьютером. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление»  и 

«выбор». Алгоритмическая структура  «цикл». Переменные: тип, имя, значение. 

Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-

ориентированного и процедурного программирования. Функции даты и времени. Основы 

объектно-ориентированного визуального программирования. Способы применения оператора 

выбора. Способы применения оператора цикла со счетчиком. Способы применения оператора 

цикла с предусловием. Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования Visial Basic. 

Системы координат в компьютерной системе. Анимация. 

 

Моделирование и формализация. Окружающий мир как иерархическая система. 

Моделирование как метод познания.Материальные и информационные модели. Формализация 

и визуализация информационных моделей. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное 

решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. 

Информационные модели управления объектами. Информационное общество. 

Информационная культура. Перспективы развития ИКТ.  

Обобщение изученного материала. 

 

2.2.2.8 История 

История Древнего мира.  5 класс   

Введение  

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по 

годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ . 

Первобытные собиратели и охотники -  

 Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди».  Древнейшие люди – 

наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы . 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 
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Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

 Значение эпохи первобытности для человечества . Какой опыт, наследие дала 

человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности к цивилизации 9неолитическая 

революция ( отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение 

ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Счет лет в истории  

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Древний Египет . 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, 

саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, 

звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

          Достижения древних египтян (ПОУ). Достижения Древнего Египта ( ирригационное 

земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном 

воздоянии ( суд Ориса и клятва умершего). 

 Западная Азия в древности. 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 
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строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие 

торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского 

народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. 

Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – 

столица великой державы древности. 

Индия и Китай в древности . 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и 

слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем 

Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия 

Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, 

бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру (ПОУ). 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ . 

Древнейшая Греция .  
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 
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 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием . 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение 

персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии . 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная 

площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
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Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э.  

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих 

планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру (ПОУ). Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и 

в Афинском полисе. Особенности  афинской демократии. 

ДРЕВНИЙ РИМ 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией . 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян 

от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья . 

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция 

Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту 

римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Гражданские войны в Риме . 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
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 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры . 

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

 В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе 

его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи . 

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. 

Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за 

счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

История Средних веков. 

  6 класс  

Введение. Живое Средневековье  
      Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам ученые изучают 

историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы ( VI-XI в.в) . 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь  

в VI-VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Новые образцы 

и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 



196 

 

Меровинги- «ленивые короли». Карл  Мартелл. Феод и феодал. Папа римский и Пипин 

Короткий. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и 

великий король франков. Образование империи Карла Великого. Раздел империи Карла между 

наследниками. Верденский  договор: рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская 

область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной независимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XIвв. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX-XIвв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. 

Владения короля – его домен. Германия  в IX-XIвв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XIвв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 

народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи- первая династия князей 

Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевство норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Византийская империя и славяне в VI-XI веках . 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование Восточной Римской империи – Византии – Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Константинополь -  столица на 

перекрестке цивилизаций и их торговых путей. Император – правитель новой империи. Византи 

я при Юстиниане. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. 

Борьба империи с внешними врагами. 

Византия  - наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства 

в грамотных людях. Основные типы школ Византии, их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний. Крестово-купольный тип храма – храм Софьи Святой. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление 

и развитие иконописи. Церковь – «Библия для неграмотных». Византия – центр культуры 

Средневековья. Византия и русь : культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Вождь и дружина. 

Образование государства южных славян – Болгарии. Период существования болгарского 

государства и его достижения. Великоморавская держава – государство западных славян. 

Славянские просветители Кириллл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его 

подчинение Германии. Образование Киевской Руси – государства восточных славян. Чехия и 

Польша. 

Арабы в VI-XI веках . 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

          Аравия – родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Мекка – центр торговли. Муххаммед – 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах – бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племен. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная книга ислама. Семья и Коран. 

Арабский халифат – государство между двух океанов. Багдадский халифат и Харун ар-

Рашид.Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Наследие эллинизма и ислам. 

Арабский язык – «латынь Востока». Образование – инструмент карьеры. Медресе – 

высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль 

– Бируни. Ибн Сина  (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура -  вершина 

арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. 

Испания – мост между арабской и европейской культурами. 

Феодалы и крестьяне . 
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Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община  - как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство – отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутренне устройство рыцарского замка. Замок – жилище и 

крепость феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Кодекс рыцарской 

чести – рыцарская культура. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Отделение ремесла от 

с/х. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения  городов. Город – 

поселение ремесленников и торговцев. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Своеобразие города. Управление 

городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская 

беднота и  восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита 

и укрепления. Город – центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 

народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе – носители идей свободы и права. Союз 

королей и городов. 

Католическая церковь  в XI - XIIIвв. Крестовые походы  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Усиление власти короля. Рост влияния церкви и ее экономического и 

духовного могущества. Разделение церквей. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба 

королей и папства. Путь в Каноссу. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II . Широкий отклик 

на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников 

Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Япоследствия Первого крестового 

похода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском 

побережье. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьбы похода королей. Четвертый крестовый поход: 

благочестие и коварство. Разгорление Константинополя. Распад Византии и ее восстановление. 

Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.)  

   Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского 

государства. Объединение городов и крестьян – земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II  Август. Борьба 

французского и английского королей  за французские территории. Укрепление власти короля. 

Людовик IX  Святой. Конфликт между королем Филиппом  IV  Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Франция – централизованное государство. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм 

завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга страшного суда». Генрих II  Плантагенет и его реформы. Иоанн 
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Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. 

Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооруженность армии противников. Основные этапы Столетней войны. От перемирия к 

победам французов. Карл VII – новый король Франции. Город Орлеан – трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д Арк. Коронация короля Карла.  Гибель Жанны д Арк. Признание 

подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. Во Франции и Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI   и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV века. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Междоусобная 

война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII – король новой правящей 

династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV  века. 

Реконкиста и образование централизованных государств  на Пиренейском 

полуострове.  Мусульманская Испания -  процветающая часть Европы. Многовековая 

Реконкиста в Испании. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская  и Фердинанд 

Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными:  Германия и Италия в  XII – Xv вв. 

Подъем хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Свяшенная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл  - император Карл IV/ Золотая 

булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная свобода. Коммуна – средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в 

Италии:  гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Славянские государства и Византия в XIV -XV веках  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем Чешского государства. Прага – столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе.  Ян Гус -  критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Ян Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы на 

кануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII  в. 

Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь – 

первая европейская столица османов. Милош Обилич. Потеря независимости Болгарии. Султан 

Баязид Молния : коварный замысел. Мехмед II  Завоеватель: трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул – 

столицу Османской империи. Завоевание турками – османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века  

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении 

веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний  о 

природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 
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Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю 

Артуру. Сказочно – приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте  

Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. 

Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «Любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Первые 

гуманисты:  Франческо  Петрарка  и Джованни Боккачо. Идеалы гуманизма и искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Баттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора 

Колумба. Начало Великих географических  открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном  

Гутенбергом. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан – единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских ученых 

в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных 

отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 

раджей.  Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и разгром 

его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина. Искусство. Буддийские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения.  Книжная миниатюра. Япония: 

особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия. Образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи 

африканской культуры с исламской. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами.  

Население Южной и Северной Америки и его занятия. Сохранение родо- племенных 

отношений. Территория расселения , образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их 

мироустройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Культурные достижения инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ:  конец 15- конец 18 века 

7 класс 
Введение. Мир на заре нового времени. С востока на запад. Особая судьба Европы. 

Глава 1. Европа открывает мир  

 Великие географические открытия. Причины великих географических открытий. 

Португальцы на пути в Индию. Открытие Америки Колумбом. Первое кругосветное 

путешествие. Новые поиски, новые открытия.   

Первые колониальные империи. Португальцы на востоке. Конкиста. Испанская 

колониальная империя. Начало колонизации Северной Америки. Итоги великих 

географических открытий и колониальных захватов. 
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Глава 2. Старый порядок: экономика, общество. Власть.  

Расцвет денежной экономики. Деньги питают экономику. Развитие капитализма. 

Сельский и городской мир. В деревню приходят деньги. К западу от Эльбы. Восточная 

Европа. Город в раннее новое время. Перемены в городской жизни. 

Власть и сословия. Становление «Нового государства». Европейский абсолютизм. Общество 

сословий и привилегий. Духовенство. Дворянство. Третье сословие. 

Глава 3. Европа в 16-17 веках: Традиции и новизна  

Причины и начало Реформации. Причины реформации. Мартин Лютер и начало 

Реформации. Крестьянская война в Германии. Дальнейшая судьба лютеранства. 

Реформация и контрреформация в середине 16 века. Учение Кальвина. Контрреформация. 

Вечные соперники: Франция и Испания. Французский абсолютизм. Новое дворянство. 

Двойственный 16 век. Расцвет абсолютной монархии. Испанская монархия. Цена имперской 

политики. 

Нидерланды: путь к расцвету. Обретение независимости. Расцвет Нидерландов. 

Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов. Королевская реформация. Эпоха Елизаветы. Перемены 

в экономике и обществе. Смена династии. 

Век революций в Англии. Накануне революции. Гражданские войны и установление 

республики. Окончание революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Страны центральной Европы. Венгрия и Чехия. Речь Посполитая. 

Борьба за господство в Европе. Основные черты международных отношений. Войны XVI в. 

Рождение современной дипломатии. Тридцатилетняя война. Войны и дипломатия во второй 

половине XVII в.  

Культура эпохи Возрождения. Художники и меценаты. Искусство высокого возрождения. 

Северное возрождение. Познание законов государства и общества.  

Культура XVII в. Трагический гуманизм. Барокко. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. 

Литература и искусство классицизма. 

Научная революция. Царство разума. Полезные открытия. Остановить солнце. Прогресс 

разума. 

Глава IV. Век просвещения  

Философы и монархи. Подвергать всё сомнению. Свет разума рассеет тьму невежества. 

Общественный договор. Монархия и философы. 

По единому образцу: Европа в XVIII в. Инициатива в руках государства. Швеция. 

Германские земли. Монархия Габсбургов. Испания и Португалия. Итальянские государства.  

Сила и слабость Франции. Век Франции. Слабость монархии. 

Международные отношения: в поисках равновесия. В поисках равновесия. «Нет больше 

Пиренеев». Возвышение России и Пруссии. Семилетняя война (1756-1763). Разделы Польши. 

Культура западной Европы в XVIII в. Культура эпохи просвещения. Музыка. Театр. 

Образование США. В поисках нового света. Мечты и реальность. Освоение новых земель. 

Противоречия с Англией. Война за независимость (1775-1783). Итоги войны за независимость. 

Великобритания. Промышленная революция. Великобритания. Промышленная революция 

(1760-1840-е гг.) и её причины. Последствия промышленной революции.  

Глава V. Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

Могущество и упадок Османской империи. Османские завоевания. Государственное и 

военное устройство. 

Иран: новый расцвет. Начало династии Сефевидов. Аббас I и его реформы. Надир-Шах.  

Индия в эпоху великих моголов. Империя великих моголов. Европейцы в Индии. 

Китай и Япония: сила традиций. Китай эпохи Мин. Китай во второй половине XVII-XVIII в. 

«Закрытие» Китая. Япония в XVI-XVII вв. 

Итоговое повторение:   «Новое время» 

История России XVI-XVII века  

7 класс 

Введение  
Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 
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культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 

XVI—XVII вв. 

Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Р а з д е л I. Создание Московского царства  
Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. 

Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении 

государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-

ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Теория «Москва — третий Рим». 

 Иван Грозный — первый русский царь 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. 

Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие 

приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: 

формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Внешняя политика России при Иване Грозном 
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление 

южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины 

поражения России и его последствия для экономического и политического положения страны. 

Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. Основные персоналии: Иван IV, 

И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. Опричное лихолетье и 

конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение 

современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, 

князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер 

царя и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как 

продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 .Русско-шведская война. Тявзинский мирный 

договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Русская культура в XVI в. 
Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы 

XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования 

дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-

город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор 

Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в 

архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного).Развитие науки и техники в 
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XVI в.  

 Р а з д е л II. Смутное время  

В преддверии Смуты 
Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича 

Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Правление Василия Шуйского 
Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели 

участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение 
Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Междуцарствие (1610—1613) 
Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об  

Избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. Основные понятия и термины:Семибоярщина, 

народное ополчение, «Совет всея земли». Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, 

королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, 

Лжедмитрий III. Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 

1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин 

и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. 

Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание 

царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Р а з д е л III. Россия при первых Романовых  

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 
Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила 

Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в 

царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. 

Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных 

границ Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством 

и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги 

правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 

предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия 

восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 

оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные 

от крепостничества. 

Россия в XVII в. 
Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 
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деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание 

полков нового(иноземного)строя. Экономическое развитие Россиив XVII в. Развитие 

внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская 

дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские 

старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) 

строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 

угодий.Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. 

КрестьянствовXVIIв.Распространениедворянскогоземлевладения.Основные понятия и 

термины:барщина,оброк,тягло,бобыли,захребетники,однодворцы.ПрисоединениеУкраиныкРосс

ииУкраинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 

января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 

1656—1658 г.г.иеёрезультаты. 

 Раскол в Русской православной церкви 
Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. 

Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской 

православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. 

Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада 

Соловецкого монастыря. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 
Наследники Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней 

политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, 

результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское 

казачество в XVIIв.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей 

России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. 

Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный 

состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с 

правительственными войсками, итоги восстания. 

Алексея Михайловича 
Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая 

реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. 

События1682г. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего 

Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ 

(1637).Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство 

и христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. 

Русские географические открытия. Плавание Семён. Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль 

русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский 

договор (1689)с Китаем. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 
Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 
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Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Искусство XVII в. 
Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 

землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и 

светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон 

Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие 

декоративно-прикладного искусства. 

Жизнь и быт различных сословий 
Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения страны. Одежда. 

Обобщающее повторение  

 

Всеобщая история 

8 класс 

Введение. 

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного 

к индустриальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской 

революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. 

 Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы). 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая 

система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, 

эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «мир не 

храм, а мастерская!»  Технический прогресс в Новое время как принципиальное расширение 

возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения 

и другие достижения.  

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических 

отношений, развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы 

буржуазии и пролетариата и противоречия между ними, 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные 

отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического 

учения, коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной 

цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия 

и основные достижения в литературе и искусстве. 

 Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 г.г.). 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя 

Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: 

причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной 

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых 

границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных 
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монархий и Священный Союз.  

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские 

реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе. 

Восточный вопрос международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, 

результаты. 

Модернизация стран Запада к 1880-м годам.  

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 

г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская 

империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. 

Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи 

и образование национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 

европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение 

избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных 

противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая 

партия Германии.  

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): причины 

противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение 

модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды).  

 Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание 

колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых государств 

в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: 

проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии в 

колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие» Китая 

и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока.  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора 

(Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской 

модернизации.  

На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков).  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества 

(двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения). 

Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое производство. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия между 

высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных 

ценностей в условиях монополистического капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 

монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального недовольства, 

борьба за демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и 

разделение социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в 

начале XX века: расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых 

политических партий, начало создания государственной системы социального обеспечения и 

регуляции отношений труда и капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и рост 
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антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, 

революция в Китае (с 1911 г.). 

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в 

колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, 

образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). 

Гонка вооружений и усиление военных настроений.  

 Итоговое обобщение  и контроль по Всеобщей истории Нового Времени   

История России 19 век.  

8 класс 

Введение. 

Политика правительства Александра 1. 

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к 

началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный 

строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной модернизации 

(Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. 

Сперанского (особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль М.И. 

Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской 

армии. Россия и образование Священного Союза. 

Движение декабристов. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). 

Зарождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке 

выступления декабристов.  

Политика правительства Николая 1. 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление абсолютной 

монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, 

начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль. 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 

Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.  

Экономика и социальные отношения в России в 1801-1855 гг. 

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных 

отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и 

торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, первые русские фабрики, 

железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.). 

Русская культура пп19 века. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: 

консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты 

либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена.  

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий 

Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание этого 

процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные 

достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-
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ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры.  

Эпоха реформ 60-70 годы 

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881), 

особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и 

представителями общества.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его 

условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: 

земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие 

черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и 

печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути 

модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики правительства после 

покушения Каракозова (1866 г.) 

Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов 

индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность 

ускоренной модернизации в городе и деревне.  

Общественное движение в 60-70-годы(3ч) 

Оценка консерваторами, либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его 

революционно-террористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). 

Проблема целей и средств для русской интеллигенции XIX века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на 

Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 

1870–1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной 

воли» (цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года.   

Россия в период царствования Александра 3  

Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского 

контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. 

   Проблема неизбежности революции. 

Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–1917), 

формирование подпольных партий: социал-демократы  (большевики и меньшевики), 

социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и политических взглядов).  

Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и создание 

Антанты (1894–1907), Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, поражения русских 

войск и героизм русских воинов, итоги. 

Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, Манифест 

17 октября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы, окончание и 

значение революции для модернизации России.   

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), социалисты: 

различия в подходах к решению основных общественных противоречий.  

Экономика и социальные отношения вт. пол. 19 века 

С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий . 

Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий 

вопрос, национальный вопрос, политический вопрос. 

Русская культура второй половины 19 века 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки 
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(нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного века» (модерн, 

авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост грамотности, 

появление массовой культуры.  

 Итоговое обобщение и контроль по истории России  

Россия на пороге 20 века.  

Всеобщая история  

9 класс    

Глава 1.  Потрясения и последствия  Первой мировой войны –  
 Введение:  Империалистическая война. Причины Первой мировой войны. 

Начало войны – 1914 год. Война на истощение- 1915-1916 годы. Завершения войны – 1917-1918 

годы. Выход мира из войны. Договоры о мире. Коммунизм – рожденный революцией. Тень 

фашизма над Европой. Пробуждение Азии.  

Глава 2.   Мир между войнами (1922-1939 г. г.)  
 От «процветания» к катастрофе. «Стабилизация капитализма». Великая депрессия. «Новый 

курс» США.  Угроза фашизма. Путь нацистов к власти. «Паутина» Третьего рейха. Европа: 

пути выхода из кризиса. На пути к новой войне. Война или мир?. Разрушение Версальско-

Вашингтонской системы (1928-1935). Произвол агрессоров.  

Глава 3.    Пожар Второй мировой войны (1939-1945) 
 Успехи захватчиков. Начало войны: 1939-1941 годы. Новая расстановка сил: 1941-1942 года. 

Победа над фашизмом.  «Новый порядок». Начало перелома в войне : лето-осень 1942. 

Завершение коренного перелома в войне: 1943 год. Победа над фашизмом: 1944-1945 годы. 

Глава 4.  Во времена «холодной войны»  
 Разделенный мир. Начало «холодной войны»: 1945-1950 годы. Крушение колониальной 

системы. Борьба миров: 1955-1985  годы.  «Капиталистический Запад». Запад- от голода к 

изобилию: вторая пол. 1940-х-1960-е годы. Научно-техническая революция Запада и Востока. 

Постиндустриальный Запад: 1960-1980-е  годы. «Социалистический Восток». Европейский 

социализм. Китайский социализм. Третий – развивающийся мир. Пути развития Латинской 

Америки. Проблема тропической Африки. Регионы исламского мир  

Контрасты мира Индии. Эксперименты Дальнего Востока. 

 Глава 5.   Мир на рубеже тысячелетий (1985-2006 годы)-                                                                         
 Глобальный мир. Окончание «холодной войны»: 1985-1991 годы. Глобализация на пороге 

XXI века. Сигналы тревоги. Заключение: Новейшая история зарубежных стран 

 Краткие биографии. Повторение.  Обобщение.  

« Российская история 20 - начало 21 века» 

9 класс 

Глава 1.  Витязь на распутье. ( Россия на рубеже 19 -20 веков)  
 Введение. Исторический путь России. От княжества к империи. 882-1800 годы. От 

вольностей к традициям. 1801-1861 годы. От традиций к модернизации. 1861-1914 годы.  

Новые люди и новые порядки. Российские поданные. Модернизация в деревне. 

Модернизация российского города. 

 Новые мысли и новые образы. Модерн в российской культуре. Самодержавный царь и 

свободные граждане. Власть и общество – поиск согласия. 

 Глава 2.  Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 г.)  
 В огне мировой войны. Россия перед мировой войной. Русская армия на фронтах мировой 

войны. Эхо войны на просторах России. 

Начало революции 1917 года.  Хроника падения монархии. Двоевластие в России. 

Кризис Российского государства.  «Самая демократическая страна». Как обустроить 

революционную Россию?  Временное правительство: от кризиса к кризису. 

«Вся власть Советам!». Хроника октябрьского переворота 1917 года.  Революционные 

решения старых вопросов. «Учредительное собрание! Что же с тобой мы сделали?!» 

Диктатура партии пролетариата. Советская власть и «позорный мир». Распад Российской 

империи. У власти – одна партия.  
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Начало братоубийственной войны. Раскол России на красных и белых. Кровавое лето 1918 

года. Мобилизация всех сил. 

Военный коммунизм.  Государство – единственный хозяин. Жизнь людей в годы военного 

коммунизма. Диктатура коммунистов.  

Победа Красной Армии.  «Белые грабят, красные грабят, куда ж мужику – то податься?» 

Перелом в Гражданской войне (лето 1919 – начало 1920 г.) Мировая революция на штыках. 

 Кризис Советской России. «За Советы без коммунистов!» Новая Экономическая политика 

Советской власти. Власть только коммунистам! На развалинах Российской империи. 

Глава 3.   Строительство социализма (СССР в1922-1939 г.)  

 НЭП – выбор пути. Выход из разрухи. «Командные высоты» компартии. Как строить 

социализм, или Кто лидер партии? 

 Рывок в будущее. «Планов наших громадье». « Год великого перелома. Итоги первой 

пятилетки.  

 Страна «победившего социализма». Социалистическое народное хозяйство. Фасады 

индустриального города. Будни колхозного села. 

 Сталинский социализм. «Спорить больше не с кем!» Маховик «большого террора». 

«Сталинская Конституция».  

 «Зеркало» советской жизни.  «Страна ученых». «Страна мечтателей». «Страна героев». « В 

кольце врагов».  Между миром и мировой революцией. Крутые развороты советской 

политики. Перед лицом фашистской агрессии. 

Глава 4.   Огонь великой войны (СССР в 1939-1945 г. г)  
 СССР в начале Второй мировой войны. «Дружба» с фашистской Германией. «Сфера 

интересов» СССР. «Щит страны Советов». 

 «Вставай, страна огромная». «Если завтра война». Трагическое начало Великой 

Отечественной войны. Судьба блицкрига: июль – сентябрь 1941 года. «Велика Россия, а 

отступать некуда – позади Москва!» Итоги 1941 года. 

 Победы и поражения 1942 года.  Первые победы Красной Армии: зима 1941- 1942 годов. Бол 

поражений 1942 года. Битва за Сталинград.  

Коренной перелом в войне. За фронтами воюющих армий. Победа под Сталинградом. Курская 

дуга.  

 Освобождение народов от фашизма.  Победные итоги 1943 года: Днепр и Тегеран. 

Освобождение Украины и России: Зима – весна 1944 года. Прорыв в Белоруссию, Польшу, на 

Балканы: лето-осень 1944 года.  

Победа над фашизмом. Разгром фашистской Германии. Цена и итоги победы. Победа над 

Японией – конец мировой войны.   

Повторение:  Строительство социализма ( СССР в 1922-1939 г. г.)  

Глава 5.  «Через тернии к звездам» (СССР в 1945-1985г.г.)  
 «Заморозки» сталинизма». Из войны «горячей в «холодную». Восстановление разрушенной 

страны. Расцвет культа личности Сталина.  

 «Оттепель» в СССР. Конец сталинской эпохи. Забота о благосостоянии граждан. «Не хлебом 

единым». Границы «оттепели». 

 Бремя сверхдержавы.  Научно- технический прорыв СССР. Разрядка и кризисы «холодной 

войны». Конец хрущевской «оттепели».  

«Застой» или «развитой социализм»? Идеи «развитого социализма». Стабильность 

«развитого социализма». Кризис «развитого социализма».   

Глава 6.   Испытание свободой (от СССР к России 1985-2006 г. г.)   

Перестройка социализма. Что перестроить в социализме? Демократизация: лето 1988 – лето 

1989 года. Разрушение социалистического общества. 

 Распад Советского Союза. Начало конца: 1990 год. На грани гражданской войны: декабрь 

1990 – лето 1991 года. Хроника событий 19- 21 августа 1991 года. Разрушение союзного 

государства.  

 Новое российское общество. «Шоковая терапия» экономики. Конфликт Президента и 

Парламента. Хроника событий октября 1993 года – «до» и «после». 
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Новая государственность России. Конституция и граждане. Проблемы новой России. 

Наследие СССР. 

 Россия на рубеже тысячелетий. Кризис: 1998 – 1999 годы. От Президента XX века к 

Президенту XXI века. Стабилизация положения России в начале XXI века. 

Россия на рубеже тысячелетий.   Заключение. Обобщение по курсу. Итоговый урок. 

 

2.2.2.9 Обществознание 

6  класс  

Введение. Что изучает курс «Обществознание». Структура, особенности содержания 

методического аппарата учебника. 

 Глава I. Человек  в социальном измерении 
Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность - плохо или хорошо? 

Сильная личность - какая она? 

 Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты 

способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь  человека многогранна. 

 Потребности человека. .Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху.  Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких - залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

Глава II. Человек среди людей 

Межличностные отношения.  Какие отношения называются межличностными. Чувства 

— основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе.  Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем.  Кто может 

быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает.  О поощрениях и наказаниях. С 

какой группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются .Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово — серебро, молчание - золото». 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. 

«Семь раз отмерь…». Как не проиграть в конфликте. 
Глава III. Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – 

значит хорошее. Главное правило  доброго человека. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу 

«нет». 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Итоговое повторение. 

 

7  класс  

Раздел 1.   Человек среди людей.  
Мир вокруг меня. Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан.  

Почему важно соблюдать законы. Защита Отечества. Что такое дисциплина. Виновен – отвечай. 

Кто стоит на страже закона. Практикум по теме: «Регулирование поведения людей в обществе» 
Раздел  2.   Человек в экономических отношениях. 

Экономика и ее основные участники. Мастерство работника. Производство: затраты, выручка, 

прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Деньги и их функции. Экономика 

семьи. Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях». 

Раздел 3. Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь.  

Закон на страже природы. Практикум по теме: «Человек и природа». Итоговое повторение. 

 

8  класс  
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Раздел 1. Общество и человек    

Наука о человеческой вселенной. Науки, которые изучают общество. Учебник 

обществознания как источник знаний, его специфика. 

Что такое общество. Понятие общества и его основные признаки. основные сферы 

общественной жизни. Мировое сообщество. 

Человек, природа, общество. Природа как основа возникновения и жизнедеятельности 

человека и общества. Взаимоотношения человека и природы. Экологические проблемы. 

Экологические программы. 

Типология обществ. Типы обществ. особенности хозяйства и образа жизни охотников и 

собирателей, зарождение производящего хозяйства. 

Социальный прогресс и развитие общества. Основы закономерности развития человечества, 

общества. Почему ускоряется история? Закон неравномерного развития народов и нации мира. 

Социальный прогресс, реформы и революции. 

Личность и социальная среда. Качества человека: прирожденные и приобретаемые. 

Человеческая личность, роль семьи и социальной среды в воспитании личности. Личность, 

индивидуальность, человек. 

Потребности человека. Человек и его потребности. Сущность и иерархия потребностей, 

прогресс возвышения потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

Социализация и воспитание и общение. Социализация: содержание и стадии прогресса. 

Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Общение.  

Раздел 2. «Экономическая сфера»   

Что такое экономика.   Что такое экономическая наука и зачем ее изучают в школе? Основные 

ресурсы экономики и их роль. Структура экономики. 

  Товар и деньги. Товар и его свойства. Деньги, их функции и формы. начальная цена и 

прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Цена как регулятор спроса и предложения. 

Рынок, цена, конкуренция. Рынок, его формы, виды, эволюция. основные функции цены. 

Рынок, конкуренция, монополия. 

Предпринимательство. Содержание и функции предпринимательства. предприниматель: 

экономический статус, поведение, функции. малый бизнес и его роль в экономике. Фермерское 

хозяйство. 

Роль государства в экономике. Способы воздействия государства на экономику. Типы 

экономических систем: традиционная, командная, рыночная. Налоги, их виды, значение 

налогов. 

Практикум. Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ, составление 

бюджета. Долг и кредит. Дефицит бюджета и социальные программы. 

Практикум. Труд. Рынок труда. Безработица. Труд: сущность, виды труда, значение руда. 

рабочая сила и рынок труда. Почему люди теряют работу и что следует знать безработному. 

Раздел 3.  «Социальная сфера»    

Социальная структура. Строение общества. Социальный статус и социальная роль, их 

взаимосвязь. Социальная группа. 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и ее критерии. Классы как основа 

стратификации. Социальная дифференциация. 

Богатые и бедные. Богатство, источники доходов, образ жизни, критерии богатства. 

Этнос: «нации и народности».  Этнос. Понятие, признаки. Кровнородственные признаки и их 

разновидности. Племена, народности, нации. 

Межнациональные отношения. Национальные отношения: внутренние и 

межгосударственные. Формирование многонационального государства. Этнические 

конфликты. 

Конфликты в обществе. Конфликт и его составляющие. Классификация конфликтов. Способы 

решения конфликтов. 
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Семья. Семья как фундамент общества и малая социальная группа. эволюция семьи. 

Жизненный цикл семьи. развод: причины, мотивы. 

Повторение по разделам. Обобщение. Резерв. 

 

9 класс  

Глава 1.Политическая сфера -14 ч. 

Власть. Государство. Национально- государственное устройство. Формы правления.  

Политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. Голосование, выборы, 

референдум.  Политические партии. Контрольное - обобщение:  №1 «Политическая сфера» 

Глава 2. Человек и его права – 11 ч. 

Право. Закон и власть. Конституция. Право и имущественные отношения. Потребитель и его 

права. Труд и право. Семья и право. Права ребенка. Правонарушения и виды юридической 

ответственности. Контрольное обобщение: «Человек и его права», №2 

Глава 3. Духовная сфера – 9 ч. 

Культура. Культурные нормы. Формы культуры. Религия. Искусство. Образование. Наука. 

Контрольное - обобщение: «Духовная сфера», №3. Итоговое обобщение. 

 

2.2.2.10 География 

 

5 класс 

Раздел 1. Что изучает география                                                                                                                   

Мир, в котором мы живём. Науки о природе. География-наука о Земле. Методы 

географических исследований. 

Практические работы.  
Составление характеристики методов географических исследований. 

 

Раздел 2. Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Важнейшие географические 

открытия. Открытия русских путешественников. 

Практические работы.  
Географические открытия. 

      

Раздел 3. Земля во вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней. Соседи Солнца. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звёзд. Уникальная планета-Земля. Современные исследования 

космоса. 

Практические работы.  
 Составление характеристики планет, звёзд. 

    Контрольная работа: Географические открытия. Вселенная. 

 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли. 
Стороны горизонта. Ориентирование. План местности и географическая карта. 

 

Практические работы.  
Ориентирование на местности. Градусная сеть. 
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Раздел 5. Природа Земли. 

Как возникла Земля. Внутреннее строение Земли. Землетрясения и вулканы. Путешествие по 

материкам. Вода на Земле. Воздушная одежда Земли. Живая оболочка Земли. Почва-особое  

природное тело. Человек и природа. 

Практические работы.  
Океаны и материки. 

    Контрольная работа: Стороны горизонта. Строение Земли. 

 

6 класс  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Открытия, изучение и преобразование Земли.  

Земля — планета Солнечной системы. 

   

Раздел I 

План местности и географическая карта. 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта на местности и на плане Ориентирование. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Составление простейших планов 

местности.   

 

Практические работы.  
Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности. 

Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между ними. 

 

Тема 2. Географическая карта   

Форма и размеры Земли. Географическая карта.  Градусная сетка на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Изображение 

на физических картах высот и глубин.  

Практические работы.  
 Проведение на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через вашу 

местность. Определение широты, долготы объектов. Определение географических координат 

объектов.  Характеристика карты своей местности. 

 

Раздел II 

Строение Земли. 

Тема 1. Литосфера  

Земля и её внутреннее строение.  Движение земной коры. Вулканизм. Рельеф суши. Горы. 

Равнины суши. Рельеф дна Мирового океана.  

 

. 

Практические работы.  
 Изучение  горных пород и минералов (по образцам). Определение по карте географического 

положения и высоты гор, равнин. Изучение рельефа своей местности.  Обозначение на контурной 

карте названных объектов рельефа.   

 

Тема 2. Гидросфера   
Вода на Земле. Части Мирового океана. Движение воды в океане. Подземные воды. Реки. 

Озёра. Ледники.  

 

Практические работы.  
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Описание путешествия капельки по большому круговороту воды. Характеристика карты океа-

нов. Определение географического положения объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, 

озера, водохранилища (по выбору), обозначение их на контурной карте. 

 Изучение подземных и поверхностных вод своей местности.  

 

Тема 3. Атмосфера   

Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура воздуха. Атмосферное давление. 

Ветер. Водяной пар в атмосфере. Погода и климат Причины влияющие на климат.  

Практические работы.  
Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, месяц). Описание погоды и климата своей местности.  

Обобщение по темам: Гидросфере. Атмосфера. 

 

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка.  

Разнообразие и распространение организмов на Земле.  Природный комплекс.. 

 

Практические работы. Описание растительного и животного мира, почв своей страны и 

своей местности. 

Природные комплексы своей местности. 

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по плану местности: 

найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

 

Раздел III 

    Население земли.  

 Население Земли. 

Контрольная работа: Строение Земли. Население. 

 

7 класс 

 

Введение.Как люди открывали и изучали Землю. Источники географической информации.  

Практическая работа.  Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Раздел 1.:Главные особенности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков и океанов. Рельеф Земли. 

Практическая работа: сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору) 

 

Атмосфера и климаты Земли. 

 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Климатические пояса Земли. 

Практическая работа : характеристика климата по климатическим картам. 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 

Воды Мирового океана. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Практическая работа: Течения в океане. 

 

Географическая оболочка  

Строение и свойства географической оболочки.  

Природные комплексы суши и океана. Природная зональность. 

Практические работы: Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

 

Раздел 2. Население Земли. 

Численность населения Земли. Народы и религии мира. Хозяйственная деятельность людей.  
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Практическая работа: Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира.  

 

Раздел 3. Океаны и материки. 

Океаны 

Тихий океан.  Индийский океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Практическая работа: описание по картам и другим источникам информации особенностей  

природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки 

Общие особенности  природы южных материков.  

Африка  

Географическое положение Африки. Рельеф и полезные ископаемые Африки. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны Африки. Заповедники и национальные парки Африки 

Население Африки. Страны Северной Африки. Алжир. Страны Западной и Центральной 

Африки. Страны Восточной Африки. Страны Южной Африки.    

 

Практические работы:  Определение по картам природных богатств центральной Африки. 

Определение по картам основных видов хозяйственной  деятельности населения    стран 

Южной   Африки. 

Австралия и Океания  

Географическое положение Австралии. Климат Австралии. Внутренние воды. Природные зоны 

Австралии. Австралийский Союз. Океания. Природа, население и страны.  

Практическая работа: Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка  

Географическое положение Южной Америки. Рельеф Южной Америки. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны Южной Америки. Население Южной Америки. Страны Востока 

материка. Бразилия. Страны Анд. Перу.  

Практические работы: Крайние точки. Полезные ископаемые. Характеристика основных 

видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида   

Географическое положение  Антарктиды. 

Практическая работа:  Научные станции в Антарктиде. 

Северные материки 

Общие особенности природы Северных материков. 

Северная Америка 

Географическое положение Северной Америки. Рельеф и полезные ископаемые Северной 

Америки. Климат Северной Америки. Природные зоны. Население Северной Америки. Канада. 

США. Средняя Америка. Мексика.  

Практические работы: Географические особенности стран Северной Америки. 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США, Мексики. 

Евразия  

Географическое положение Евразии. Особенности рельефа Евразии. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны Евразии. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. Франция. 

Германия. Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. Страны Юго-Западной Азии. 

Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Япония. Страны Южной Азии. Страны 

Юго-Восточной Азии.  

Обобщение: Страны Европы. Азии.  

Практические работы: Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Географическое положение, формы рельефа, внутренние воды.  Памятники природы стран 

Евразии. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран северной Европы, 

связанных с океаном. 
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Раздел 4.  Географическая оболочка – наш дом. 
Закономерности географической оболочки.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Практическая работа:  Заповедники и национальные парки мира. 

 

8 класс 

 

Введение   

Что изучает география  России. 

Тема 1.Наша Родина на карте мира. Географическое положение России. Моря, омывающие 

берега России. Россия на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали  территорию России. 

Практические работы: Крайние точки России. Географическое положение России. 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России.   

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. Особенности рельефа России. 

Геологическое строение территории России. Минеральные ресурсы России. Развитие форм 

рельефа. Урок обобщения и контроля знаний. 

Практическая работа: Размещение основных форм рельефа.  

 

Климат и климатические ресурсы. От чего зависит климат нашей страны. Распределение  

тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата. Зависимость человека от климата. 

Урок обобщения и контроля знаний.                                                              

Практическая работа: Климатические пояса. Контрольная работа №1. Рельеф России. Климат. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы.  Разнообразие  внутренних вод России. Реки. Озера, 

болота, подземные,  ледники. Водные ресурсы. 

Практическая работа: Реки. Озёра России. 

Почвы и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообразие. Закономерности 

распространения почв. Почвенные ресурсы России. 

Практическая работа: Типы почв России. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России. Биологические ресурсы. Природно-ресурсный потенциал России.  

Практическая работа: Растительный и животный мир России. 

Раздел 2. Природные  комплексы России. 

Природное районирование. Разнообразие природный комплексов России.  Моря как крупные 

природные комплексы. Природные зоны России. Разнообразие лесов России.  Безлесные зоны 

на юге России. Высотная поясность.  

Практические работы: Моря России. Природные зоны России. 

 

Природа регионов России. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины. 

Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Кавказ- самые высокие горы России. 

Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал- 

«каменный пояс Земли Русской» Природа Урала Природные ресурсы Урала. Экологические 

проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины. Восточная Сибирь. Климат Восточной 

Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири- Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири.  Дальний Восток. Природные комплексы  Дальнего Востока. 

Природные уникумы Дальнего Востока. Природные ресурсы Дальнего Востока.  
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Практические работы: Ресурсы Восточно-Европейской равнины. Кавказ. Природные ресурсы 

Кавказа. Природные ресурсы Урала. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины.  

Сибирь. Природные зоны  Восточной Сибири. Дальний Восток. Ресурсы Дальнего Востока. 

Раздел 3.  Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. Россия на экологической 

карте мира. Экология и здоровье человека. География для природы и общества .Контрольная 

работа №3 Регионы России.                                                                                                                             

Практические работы: Стихийные природные явления. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного наследия. 

 

9 класс  

 

Раздел 1.Общая часть курса. 

Тема 1. Место РОССИИ в мире: Российская Федерация. Географическое положение и границы 

России. Экономико-географическое и эколого-географическое положение России.  Государственная 

территория России.  

Практические работы: Географическое положение России  Страны граничащие с Россией. 

Административно-территориальное устройство. 

Тема  2. Население Российской Федерации. Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. Численность и естественный прирост населения. Национальный состав 

населения России. Миграции населения.  Городское и сельское население страны Расселение 

населения. 

Практические работы. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей 

распространения религий среди народов РФ. Определение различий в расселении населения по 

территории.  Определение плотности населения, доли городского и сельского населения в своей 

Республике.  Сопоставление со средними показателями по стране. Изучение миграций 

населения России, выявление основных направлений и причин миграций. 

Тема  3. Географические особенности экономики России. 

География основных типов экономики России. Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики России. Россия в современной мировой экономике. Урок обобщения и контроля 

знаний.  

Практические работы: Назначение и виды природных ресурсов. Путь развития Российской 

экономики. 

Тема 4 .Важнейшие межотраслевые  комплексы России и их география Научный комплекс. 

Тема 5.Машиностроительный комплекс Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. Факторы размещения машиностроения. География машиностроения.  

Практическая работа: Характеристика отраслей машиностроения. Профессии в 

машиностроении. 

Тема 6. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Роль, значение и проблемы ТЭК. 

Топливная промышленность. Электроэнергетика. Урок обобщения и контроля знаний. 

Практические работы: Топливная промышленность. Составление характеристики одного из 
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угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Тема 7. Комплексы,  производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Состав и значение комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Лесная промышленность.  

Практические работы: Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия.  Особенности географии 

военно-промышленного комплекса. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Тема 8. Агропромышленный комплекс (АПК) Состав и значение агропромышленного 

комплекса. Земледелие и животноводство. Пищевая и лёгкая промышленность.  

Практические работы: Земледелие и животноводство нашей Республики. Профессии в 

земледелии и животноводстве. 

Тема 9. Инфраструктурный комплекс Состав инфраструктурного комплекса. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. 

Сфера обслуживания. Урок обобщения и контроля знаний.   

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому 

плану 

 

Раздел 2. Региональная часть курса 

Тема 10.  Районирование РОССИИ Районирование  Росси 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 11. Западный макрорегион -  Европейская Россия. Общая характеристика  Западного 

макрорегиона. 

Тема 12. Центральная Россия и  Европейский  Северо-Запад. Состав, природа Центральной 

России. Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва. 

Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-

Чернозёмный районы. Северо-Западный район.  

Практические работы: Центральная Россия. Северо-Запад России. 

Тема 13. Европейский Север. Географическое положение Европейского Севера. Население 

Европейского Севера. Хозяйство Европейского Севера. 

Практические работы: Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России и Европейского Севера.  

Тема 14. Европейский Юг - Северный Кавказ и Крым. Географическое положение 

Европейского Юга. Население Северного Кавказа и Крыма. Хозяйство Северного Кавказа и 

Крыма.  
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Практические  работы: Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

на Северном Кавказе. Культура Крыма. 

Тема 15. Поволжье. Географическое положение Поволжья. Население Поволжья. Хозяйство 

Поволжья.   

Практическая работа:  Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения. 

Тема 16. Урал. Географическое положение Урала. Население Урала. Хозяйство Урала. Урок 

обобщения и контроля знаний.  

Практические работы: Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути 

решения экологических проблем. Европейский Юг России. Урал. 

Тема 17.Восточный макрорегион -  Азиатская Россия.Общая характеристика Восточного 

макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток. Обобщающее повторение.  

Практические работы: Сибирь. Дальний Восток Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

 

2.2.2.11 Физика 

7 класс 

Введение. Что изучает физика. Наблюдение и опыты. Физические величины Измерение 

физических явлений.  Точность и погрешность измерений.Физика и техника. 

1. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества.Молекулы Диффузия в газах,жидкостях и твердых телах.Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул.Тепловое движение атомов и молекул.  Агрегатные 

состояния вещества. 

Фронтальная  лабораторная  работа  

1. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации 

1- диффузия в растворах и газах, в вод 

2. - модель хаотического движения молекул в газе 

3.  демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 

- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок 

шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит 

время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное 

явление, измерив расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект 

 

2. Взаимодействия тел. 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Расчет пути и времени. Инерция.. Масса тела.  Плотность вещества. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения.  

Фронтальные  лабораторные  работы 
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1.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

2  Измерение объема тела. 

3. Определение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

- домашнее наблюдение невесомости  

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

- определение плотности собственного тела  

- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

3. Давление твердых тел жидкостей и газов. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа.  Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

1. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

2. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

4. Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы.Рычаг. Момент силы. Условия 

равновесия рычага.Блоки. «Золотое правило» механики. Условия равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

энергии.Работа и мощность.Энергия. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

1. Выяснение условия равновесия рычага.  

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини 

проект) 
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- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и 

определить выигрыша в силе 

Повторение. 

Физика и мир в котором мы живем. 

 

 8 класс.  

1. Тепловые явления. 
Тепловое движение .Температура. Внутренняя энергия.Способы изменения внутренней 

энергии. Количество теплоты. Единицы количества теплоты.                                                                        

Теплопроводность, конвекция, излучение. Расчет количества теплоты при нагревании и 

охлаждении. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Экономия 

тепловой энергии в быту 

2.Изменение агрегатных состояний вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

(кристаллизации).Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования 

(конденсации). Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя 

Фронтальные лабораторные работы: 

№1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№2. Измерение удельной теплоемкости твёрдого вещества. 

Экспериментальные исследования 

1. Исследование теплопроводности твердых тел. 

2. Исследование скорости нагревания и охлаждения воды. 

3. Изучение процесса плавления льда. 

4. Изучение процесса испарения жидкости. 

Демонстрации, опыты, компьютерные модели 

•    Изменение внутренней энергии тел при совершении работы и при теплопередаче. 

•    Теплопроводность твердых тел, жидкостей и газов. 

3. Электрические явления 

Электризация тел. Электрические заряды. Взаимодействие электрических зарядов. 

Электроскоп. Делимость электрических зарядов. Проводники и диэлектрики. 

Электрическое поле. Напряжение. Единицы напряжения. Электрический ток. Источники 

электрического тока. Действия эл. тока. Электрическая цепь. Сила тока. Единицы силы тока. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Электрическое сопротивление. Единицы 

сопротивления. Удельное сопротивление. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа 

накаливания.Электрические нагревательные приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

№3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№4. Измерение напряжения на различных участках  электрической цепи. 

№5. Регулирование силы тока реостатом. 

№6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.                                                                                                         

№7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Экспериментальные исследования 

1. Изучение зависимости силы тока от напряжения на участке цепи. 

2. Изучение зависимости силы тока в реостате от длины его рабочей части. 

Демонстрации, опыты, компьютерные модели 

•    Электризация различных тел. 

•    Два рода зарядов. 

•    Устройство и действие электроскопа. 

•    Взаимодействие заряженных тел. 

•    Проводимость проводников и диэлектриков. 

•    Источники тока. 
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•    Действия электрического тока. 

•    Амперметр. 

•    Вольтметр. 

•    Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и сопротивления этого участка. 

•    Зависимость сопротивления проводников от их длины, площади поперечного сечения и рода 

вещества. 

•    Устройство и действие реостата. 

•    Последовательное и параллельное соединение проводников. 

•    Устройство и действие электронагревательных приборов. 

•    Плавкие предохранители. 

4 .Электромагнитные явления. 
Магнитное поле.Магнитные линии.Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты.Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. . 

Электрический двигатель Устройство электроизмерительных приборов.. 

Фронтальные лабораторные работы: 

№8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

№9. Изучение электрического двигателя постоянного тока.  

Демонстрации, опыты, компьютерные модели:  

•  Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

•  Действие магнитного поля Земли на магнитную стрелку. 

•  Компас. 

•  Магнитное поле проводника с током (прямого провода и катушки). 

•  Электромагнит. Применение электромагнитов. 

5 . Световые явления. 
Источники света.  Распространения света. Отражение света. Закон отражения света.Плоское  

зеркало. Преломление света. . Линзы.  Оптическая сила  линзы. Изображения в тонких 

линзах.Глаз как оптическая система. Близорукость, дальнозоркость. Коррекция зрения. 

Фронтальные лабораторные работы: 

№10. Получение изображения при помощи линзы. 

Экспериментальные исследования: 

1. Изучение обратимости световых лучей. 

 

Физика 9 класс 

      Глава1.Законы  взаимодействия и движения тел. Основы кинематики. 

Материальная точка. Система отсчета.Определение координаты тела.Прямолинейное 

равномерное движение. Прямолинейное равноускоренное движение Скорость. Мгновенная 

скорость. Ускорение.График скорости и ускорения. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

 Обязательный демонстрационный эксперимент  

1. Равномерное прямолинейное движение.     

2. Равноускоренное  движение  

 Лабораторные работы. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

Основы динамики  

Относительность движения.Инерциальные системы отсчета.Первый закон Ньютона.Второй 

закон Ньютона.Третий закон Ньютона.Свободное падение тел.Движение тела ,брошенного 

вертикально вверх.Невесомость.Закон всемирного тяготения.Ускорение свободного падения 

на Земле и друних небесных телах.Равномергое движение тела по окружности. 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1 Относительность движения 

 2.Явление инерции .   

3.Второй  закон  Ньютона.  

 4  .Третий закон Ньютона 
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5 Свободное падение тел в трубке Ньютона 

 6  Направление скорости при равномерном движении по окружности 

     Лабораторные работы 

  1.Исследование свободного падения тел 

    Законы сохранения в механике  

Импульс тела.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Вывод закона сохранения 

импульса. 

 Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Закон сохранения импульса.   2.Реактивное движение 

Глава. 2 Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Свободные колебания.Колебательная система. Маятник. 

Резонанс. Величины,характеризующие колебательное движение.Затухающие 

колебания.Механические волны. Виды волн.Длина волны.Источники звука. Скорость 

звука.Высота,тембр,громкость звука.Эхо.Звуковой резонанс. 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Механические колебания 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза 

3. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от длины нити 

4. Превращение энергии при механических колебаниях 

5. Механические волны.  6.Звуковые колебания.  7.Условия распространения звука 

     Лабораторная работа. 

1.    Исследование зависимости периода и частоты  свободных колебаний математического      

маятника от его  длины 

Глава 3 Электромагнитное поле.  

Магнитное поле.Направление токаи направление линий его магнитного тока.Правило 

буравчика.Действие магнитного поля на проводник с током.Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля.Магнитный поток.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной 

индукции.Направление индукционного тока Правило Ленца.Явление 

самоиндукции.Переменный ток.Генератор переменного тока.Трансформатор.Электромагнитное 

поле,электромагнитные волны Влияние электромагнитных 

излучений..Конденсатор.Колебательный контур.Принцип радиосвязи и 

телевидения.Электромагнитная природа света.Преломление света.Показатель света.Дисперсия 

света.Типы оптических спектров.Поглощение и испускание света атомами.Происхождение 

линейчатых спектров. 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Электромагнитная индукция.  2.Правило Ленца.   3.Самоиндукция.  4.Электромагнитные 

колебания 

5 . По лучение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

6. Устройство генератора переменного тока.  7.Устройство трансформатора.  8.Устройство 

конденсатора 

9. Передача электрической энергии 

10. Свойства электромагнитных волн.  11. Принципы радиосвязи 

12. Наблюдение линейчатых спектров излучения.   13.Наблюдение дисперсии  

света.Наблюдение преломления света 

  Лабораторная  работа 

1.    Изучение явления электромагнитной индукции 

Глава 4 .Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома.Альфа,бета и гамма 

излучения.Опыты Резерфорда.Ядерная модель атома.Радиоактивные превращения атомных 

ядер Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике.Протонно-нейтронная модель ядра.Энергия связи.Дефект 

масс. Ядерные реакции.Деление ядер урана Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор.Атомная 
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энергетика.Биологическое действиерадиации Закон радиоактивного распада Период 

полураспада.Термоядерные реакции.Источники энергии Солнца и звезд. 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона.  Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц 

 Лабораторные работы. 

1.  Изучение треков заряженных частиц по  готовым фотографиям 

2. Изучение деления ядра урана. 

 

2.2.2.12 ОДНКНР 
5 класс 

Введение в курс. Основные религии нашей страны: христианство, ислам, буддизм, иудаизм. 

Тысячелетние традиции и вечные ценности. 
Православие в Древней Руси. Развитие Древнерусского государства. Крещение Руси. 
Равноапостольный князь Владимир. Святая гора Афон. Монастыри. Киево-Печерская Лавра 
Православие при царях и императорах России. Патриарх всея Руси Иов. Патриарх Гермоген. 

Царская династия. Отмена патриаршества и учреждение синода. Оптина пустынь и Саровская 

пустынь. 

Православие в Московской Руси. Успенский собор в Москве .Митрополит Петр и 

митрополит Алексий. Наставления митрополита Московским князьям и боярам. Распад 

Византии и разделение Христианской церкви. 

От советской России до современности. Внутреннее строение и убранство храма. Патриарх 

Тихон. Патриарх Сергий. Святитель Лука епископ Войно-Ясенецкий. Гонения на церковь в 

советское время. Фрески, росписи, иконы. Паперть, притвор, основная и алтарная часть храма. 

Иконостас. Канун. Церковные богослужения. 

Православие в традициях русского народа. Православные традиции и семейные ценности. 

Таинство Крещения. Таинство венчания. Дом и семья в православии. 

 История ислама в России. Древние мусульманские государства. Казанское ханство. 

Распространение ислама в России. Мечеть. Мечеть Марджани в Казани. 

Ислам в современной России. Мечеть-медресе «Ляля-тюльпан». Медресе «Мир-Араб» в 

Бухаре (Узбекистан). 

Дом и семья в исламе.  «Кто семью свою ценит, тот ценит свой род, и аул, и свой народ». 

Коран. Отношения родителей и детей в мусульманской семье. Восточные предания. 

Появление и развитие иудаизма в России. Проявление и развитие иудаизма в России. 

Трагедия евреев в годы Великой Отечественной войны.   

Иудаизм в СССР и Современной России. Холокост. Кагалы. Московская хоральная синагога. 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа.  Религиозные традиции еврейского 

народа. Отношение к семье и браку. Семья-ценность иудейской общины. Свадебная церемония. 

Проявление и развитие буддизма в России. Буддизм в современной России. Проявление и 

развитие буддизма в России. Буддизм в культуре и традициях народов России.         

Буддизм в СССР и Современной России. Махаяна,  тибетский буддизм,   гэлуг.             

Буддизм в культуре и традициях народов России.  Хошеутовский хурул. Цонгольский дацан. 

Обобщающий урок. Мировые религии: христианство, ислам и буддизм. Традиционные 

религии России. Сектантские учения. 

 

6 класс  

Раздел1.  Духовный мир древних жителей нашей страны. 

Первый человек - каким он был? Как он отражал время, пространство и движение? 

Как относился первобытный человек к самому себе? 

Внутренний мир первобытного человека, его духовность 

Восточные славяне в древности и виды их деятельности. Культура земледелия, скотоводства, 
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охоты, рыболовства и собирательства. 

Жители нашего края в древности. Их занятия, взаимоотношения и стремления. 

Памятники первобытности и их значение для понимания духовного мира первобытных людей. 

Андроновская и сарматская культуры на территории нашего края, их сущность и особенности. 

Ананьевская и пьяноборская культуры. Жизнь и быт кушнаренковских и бахмутинских племен- 

предков башкир. Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 2. Люди нашей страны в 9-12 веках, в эпоху раннего феодального государства. 

Человек эпохи перехода от первобытности к феодальным отношениям. Его духовный мир. 

Образование государства Русь и его влияние на духовное развитие людей. 

 Крещение Руси как историческая необходимость и условие перехода от первобытности к 

феодальным отношениям . 

Значение крещения Руси для духовного развития населения. 

Князь Владимир Святославович и его роль в развитии духовности Киевской Руси. 

Возникновение и развитие городов и их значение для духовного развития людей. 

Литература и искусство древней Руси и их влияние на духовность людей. 

Жители Южного Урала в 9-12 веках, их быт, деятельность, культура и религия. 

Хозяйство, быт, культура и религия башкир в 9-12 веках. 

Сказки, предания и мифы о древних башкирах, их значение для понимания роли и места 

человека, жившего в 9-12 веках. 

Распространение ислама среди башкир. 

Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 3. Люди нашей страны и региона в 13-15 веках 

Образование самостоятельных русских земель и их значение для развития самосознания и 

духовности людей. Люди в  условиях феодальной раздробленности. 

Монгольское нашествие и Золотоордынское иго и борьба населения страны в условиях гнета. 

Развитие самосознания у людей. 

Население Южного Урала в условиях Золотоордынского ига. Методы и формы борьбы против 

гнета. 

Развитие самосознания людей, их духовность в завершающем периоде феодальной 

раздробленности на Руси. 

Русская православная церковь и ее роль в развитии духовности в обществе в 13-15 веках. 

Литература и искусство, их влияние на развитие духовного мира населения страны. 

Культура населения Южного Урала. 

Духовный мир человека периода 13-15 веков. 

Основные исторические предания башкир. 

Сказки, мифы и фольклор о жизни и деятельности людей 13-15 веков. 

Источники и литература о жизни и деятельности людей нашего края 13-15 веков. 

Словарь терминов, связанных с духовностью и культурой людей, проживавших в нашей стране. 

Итоговый или повторительный урок по разделу. Итоговое повторение за курс. 

 

7 класс  

Раздел 1.  Духовность народов в эпоху создания и развития Московского царства. 

Значение объединения Русских земель вокруг Москвы для развития духовности и самосознания 

населения. 

Русская православная церковь в XVI веке. Ее роль в объединении русских земель и укреплении 

духовности народа. 

Историческое значение добровольного и поэтапного вхождения башкирских племен в состав 

Русского государства в 1553 – 1557 гг. 

Начало многовековой дружбы между русским и башкирским народами. 

Иван Грозный – «Ак патша». Отношение к нему со стороны башкир. 

Генезис тесного взаимодействия культур русского и башкирского народов. 

Задачи башкирам по защите восточных рубежей страны и их значение для признания башкир 

как военной силы и уважение к ним. 
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Русская культура, живопись, архитектура и литература в XVI веке. Начало книгопечатания в 

России. 

Наука и техника в XVI веке. Московский Кремль. 

Внутренний мир, духовность человека в XVI веке. 

Основание города Уфы, его социально-экономическое, политическое , военное и духовное 

значение. Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 2.  Культура России в XVII-XVIII веках 

Смута - как сложный и противоречивый период в истории страны. Ее влияние на духовную 

сферу. 

Династические, социальные, международные, экономические и другие причины смуты. 

Влияние смуты на внутренний мир человека. 

Причины и условия возникновения восстания под предводительством Ивана Болотникова. 

Понятие «гулящие люди». 

Рост самосознания людей. Борьба против внешней экспансии. К. Минин и Д. Пожарский – 

народные вожди. 

Сторожевая служба башкир, ее значение для роста менталитета народа. 

Роль царя Михаила Федоровича Романова и патриарха Филарета в укреплении 

государственности и духовного единства народов. Шаги к абсолютизму. 

Народные восстания в Башкирии в XVII веке и их духовные и другие основы.  

Возникновение горнозаводской промышленности на Южном Урале. Ее значение для развития 

местного населения. 

Почему современники назвали XVII век «бунташным»? 

Восстание Степана Разина, его причины и последствия, влияние на сознание людей.  

Быт и нравы допетровской России. Расширение культурных связей. Славяно-греко-латинская 

академия. 

Новые жанры в литературе и зодчестве. Московское барокко в XVII веке. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока, изменение пространственных взглядов людей и 

открытие новых возможностей для всестороннего развития. 

Раздел 3.  Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. Российский народ в XVIII 

веке. 

Реформы Петра I и их роль в развитии населения страны.  

Северная война и ее значение для укрепления государственности и духовного единства народа. 

Участие башкир и других народов Южного Урала в Северной войне.  

Феодальные отношения в башкирском обществе. Восстания народов Южного Урала в XVIII 

веке. Их причины и значение. 

Просвещенный абсолютизм – «золотой век» русского дворянства. 

Социальное движение на Южном Урале. Е.И. Пугачев. 

Пушкин А.С. - «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный…». 

Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. 

Культура Башкортостана в XVIII веке. Устное народное творчество, мектебе и медресе. 

Итоговое обобщение. 

 

 

2.2.2.13 Химия 

8 класс 

Введение.  Предмет  химии. Вещества.  Превращение  веществ. Роль химии в жизни 

человека. Краткий  очерк  истории  развития  химии. Периодическая  система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Знаки  химических элементов. Химические формулы. 

Относительная атомная и молекулярная  массы. Практическое занятие №1 «Приемы и 

обращение с лабораторным оборудованием» Практическое занятие №2 «Наблюдение за 

горящей свечой» 

Атомы химических элементов. Основные сведения о строение  атомов. Изменения в 

составе  ядер атомов химических элементов. Изотопы  Строение электронных  оболочек 
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атомов. Изменение числа Электронов на внешнем энергетическом  уровне  атомов химических 

элементов. Взаимодействие   атомов элементов- неметаллов  между собой.  Ковалентная 

полярная химическая связь. Металлическая химическая связь. 

Простые  вещества- металлы. Простые  вещества – неметаллы. Количество вещества.  

Молярный объем газов.  Постоянная Авогадро. 

Соединения  химических элементов.  Степень окисления. Важнейшие классы бинарных 

соединений- оксиды  и летучие  водородные  соединения. Основания. Кислоты. Соли. 

Кристаллические  решетки. Чистые  вещества и смеси.  Практическое занятие №3  «Анализ 

почвы и воды»  Массовая и объемная доли  компонеитов смеси. Практическое занятие №4 

«Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе». 

Изменения, происходящие  с веществами. Физические явления в химии. Химические  

реакции. Химические  уравнения. Расчеты по химическим уравнениям. Реакции  разложения. 

Реакции соединения. Реакции соединения. Реакции обмена. Типы химических реакций на 

примере  свойств  воды.  

Скорость химических реакций.    Химическое  равновесие.         Скорость химических 

реакций.  Зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих веществ, 

концентрации  и температуры.  Катализаторы. Химическое равновесие. Необратимые и 

обратимые реакции.                                                                          

  Растворение. Растворы.  Реакции ионного обмена. Окислительно- восстановительные 

реакции.     Растворение. Растворимость веществ  в воде.   Электролитическая  диссоциация.  

Основные  положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения.  

Практическое занятие №5 «Условия протекания реакций между растворами электролитов до 

конца» Кислоты, их  классификация и свойства. Основания, их классификация и  свойства. 

Оксиды, их классификация  и свойства. Соли, их  классификация и  свойства. Генетическая 

связь между классами  веществ. Окислительно- восстановительные реакции. Ионные реакции. 

 

9 класс  

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса.  Характеристика 

элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома их значение. 

Тема 1. Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы  II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 
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Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве 

Практическая работа  Химические свойства металлов 

Тема 2. Неметаллы. Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе 

Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в .  Строение атомов.  Простые вещества,  их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 

газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности . 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 
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важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  

Практическая работа№3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы углерода».  

Тема 3. Органические соединения. Вещества органические и неорганические, относительность 

понятия «органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Прменение 

метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный 

спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и 

применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая 

роль 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 

Наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или 

птичьих перьев). 

 

2.2.2.14.Биология 

   5 класс.  

Тема 1. Биология – наука о живом мире. 

Наука о живой природе. Человек и природа. Живые организмы – важная часть 

природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой 

природе – биология. 

Свойства живого. Отличие живых тел от неживой природы. Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм-единица 

живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. Использование биологических методов для изучения 

любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов 
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при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы (ручная, штативная), 

микроскоп. Р.Гук, А. ванн Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с 

микроскопом. 

Строение клетки. Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки 

и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки. Химические вещества клетки. Неорганические вещества, 

их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путем 

деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа 

частей клетки, обуславливающая ее жизнедеятельность как целостной живой системы - 

биосистемы. 

Великие естествоиспытатели. Обобщение и систематизация знаний по теме 1 

«Биология – наука о живом организме». Великие ученые – естествоиспытатели: Аристотель, 

Теофраст, К.Линней, Ч.Дарвин, В.И.Вернадский, Н.И.Вавилов. 

            Лабораторные работы- Л.р. №1 «Изучение устройства увеличительных приборов», Л.р. 

№2 «Знакомство с клетками растений». 

Текущий контроль – фронтальный, индивидуальный опрос, работа по карточкам, 

составление схем, таблиц, работа с заданиями рабочей тетради. 

Промежуточный контроль – проверочная работа по теме «Биология-наука о живом 

мире», Л.р.№1, Л.р.№2. 

Тема 2. Многообразие живых организмов. 

Царства живой природы. Классификация живых организмов. Раздел биологии – 

систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы 

– неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации.  

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии – примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как 

самая древняя группа организмов.  Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Симбиоз 

клубеньковых бактерий и растений. Кислорода Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии 

как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 

веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с 

болезнетворными бактериями. 

Растения. Представления о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на 

группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

голосеменных и покрытосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.  

Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением растений». 

Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль животных в природе и в жизни человека. Зависимость от 

окружающей среды. 

Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов. Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их 

использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. 

Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни 
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человека. 

Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, 

питание и размножение. Роль лишайников в природе и в жизни человека. Лишайники – 

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и в жизни человека. Животные и растения, 

вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и в жизни 

человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 2 «Многообразие живых организмов». 
Лабораторные работы – Л.р.№3 «Знакомство с внешним строением растений»,  

Практические и творческие задания: информационно-иллюстративная работа «Значение 

бактерий в природе и для человека»; модель «Строение цветкового растения» своими руками; 

информационно-иллюстративная работа «Значение грибов в природе и для человека». 

Текущий контроль – фронтальный, индивидуальный опрос, работа по карточкам, 

составление схем, таблиц, работа с заданиями рабочей тетради. 

Промежуточный контроль – контрольная работа №1 по теме  «Многообразие живых 

организмов»,   

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля. 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды 

жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов-обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе,- 

экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные факторы. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной 

окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения-производители 

органических веществ; животные-потребители органических веществ; грибы, бактерии-

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. 

Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: 

влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны 

России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, 

окруженной морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие 

человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: 

Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. 

Обитатели мелководий и средних глубин. Прикрепленные организмы. Жизнь организмов на 

больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 3 «Жизнь организмов на планете 

Земля». 
Лабораторные работы -  0. 

Практические и творческие задания: информационно-иллюстративная работа 

«Приспособления растений (животных) к жизни в природе» по выбору; объемная модель 

пищевой цепи на примере организмов елового леса (модель или рисунок). 

Текущий контроль – фронтальный, индивидуальный опрос, работа по карточкам, 

составление схем, таблиц, работа с заданиями рабочей тетради. 

Промежуточный контроль – проверочная работа  по теме «Жизнь организмов на 

планете Земля». 

Тема 4. Человек на планете Земля. 
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Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки человека 

разумного. Родственник человека современного типа - неандерталец. Орудия труда человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. 

Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу. Изменение человеком окружающей среды. 

Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в 

живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, 

находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом 

мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 

и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира. Обобщение и систематизация знаний по теме 4 

«Человек на планете Земля». 
 Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса. Обсуждение заданий на 

лето. 

Экскурсия «Весенние явления в природе». 

Текущий контроль – фронтальный, индивидуальный опрос, работа по карточкам, 

составление схем, таблиц, работа с заданиями рабочей тетради. 

Итоговый контроль – контрольная работа  №2 в виде теста в двух вариантах  

    6 класс .  

Наука о растениях – ботаника  
Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение 

растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. 

Ткани и их функции в растительном организме. 

Экскурсия «Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние 

явления в жизни растений». 

Органы растений  
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические 

факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья 

простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и 

функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни 

растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. 

Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  
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Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в 

природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

 

Лабораторные работы 
 «Строение  семени фасоли» 

 «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

«Изучение строения соцветий» 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений  
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение 

веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, 

корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. 

Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском 

хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения 

растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений. 

Практические работы 

«Черенкование комнатных растений» 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

 

Многообразие и развитие растительного мира  
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 

Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 

представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты 

кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и 

жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 

Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
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Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика 

семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, 

Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика 

семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений 

данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход 

растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и 

сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 
«Изучение внешнего  строения мхов» 

Природные сообщества. Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и 

экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия «Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

 

 7 класс. 

Общие сведения о животных. Зоология – наука о животных. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных и основные 

систематические группы. Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии 

 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. Тип Саркодовые и класс 

Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Многообразие простейших. 

Паразитические простейшие. 

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика. Пресноводная гидра. Морские Кишечнополостные. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. Тип Плоские черви. Класс 

Ресничные черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви.  Класс Малощетинковые. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс 

Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие Моллюски. 

 Тип Членистоногие. Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Внешнее строение. Внутреннее строение насекомых. Типы 

развития насекомых. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

 

Тип Хордовые.Подтип Бесчерепные  Общие признаки хордовых животных. Подтип 

Бесчерепные. 

 

Подтип Черепные Надкласс Рыбы. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. Внутреннее строение 

рыбы (на примере костистой). Особенности размножения рыб. Основные систематические 

группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование 

 

Класс Земноводные, или Амфибии. Места обитания и строение Земноводных.  Строение и 

деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. 

Многообразие и значение земноводных 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.Общая характеристика. Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие 
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пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся. 

 

Класс Птицы. Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и 

явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

 

Класс Млекопитающие, или Звери. Внешнее строение. Среды жизни и места обитания. 

Внутренне строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение и многообразие млекопитающих. Высшие звери: Отряды Насекомоядные и 

Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и Китообразные, 

Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. 

 

Развитие животного мира на Земле.Основные этапы развития животного мира на 

Земле.Учение Ч.Дарвина об эволюции. 

 

Экология и охрана животного мира. Экологические группы животных. Редкие и исчезающие 

виды животных. Меры сохранения животного мира. Животные красной книги Республики 

Башкортостан. 

  

8 класс. Биология.  

1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

     Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, медицина, психология. 

Становление наук о человеке. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

2. Строение организма  

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Физиология клеток. Ткани. 

Особенности строения тканей. Рефлекторная регуляция функций организма человека. 

Лабораторная работа:   

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

3. Опорно-двигательная система.  

     Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

4. Внутренняя среда организма  

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работы Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Лабораторная работа:   

3. Изучение микроскопического строения крови  (микропрепараты крови человека и лягушки). 

5. Кровеносная и лимфатическая система  

     Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 

сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и 

венозное кровотечение. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая 

система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем.          

6. Дыхание  

     Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. Заболевания 

органов дыхания и их профилактика. Предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха, как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении 
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угарным газом, спасение утопающего.  

7. Пищеварение  

     Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатит. 

8. Обмен веществ и энергии  

     Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. Появление авитаминозов и меры их предупреждение. 

9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Выделение. Мочеполовая 

система.        

10. Нервная система.  

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и 

вегетативная нервная система. Нарушение деятельности нервной системы и их предупреждения. 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и регуляции. 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Лабораторная работа: 

4. Изучение строения и функций спинного мозга человека. 

5. Изучение строения и функций отделов головного мозга..  

11. Анализаторы. Органы чувств  

     Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения и слуха, их 

профилактика.  

12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в содержании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  

13. Эндокринная система. Гуморальная регуляция  

      Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и регуляции. 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

14.Индивидуальное развитие организма  

     Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

 

    9класс. Биология.  

     Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из 
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причин заболевания организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развития 

организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений 

и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи 

в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

2.2.2.15. Музыка 

5 класс 

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?  

 

Музыка и литература. Песни без слов. Мелодия и слово. Лейся песенка моя. Речь стремится к 

музыке, музыка стремится к речи. Лаборатория музыки. Знакомимся с песней, историей, 

людьми.Из песни слова не выкинешь.Что может случиться с музыкой? 

 

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт № 3 (тема 1 ч.). С. Рахманинов. Вокализ. 

 М. Глинка «Жаворонок». М. Глинка – М. Балакирев «Жаворонок». Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»). Муз.темы из балета «Чипполино» К.Хачатурян, 

Сцена из кинофильма «Звуки музыки» Р.Роджерс «До-ре-ми». 

 

Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?  

 

Ещё немного о солдатских песнях . Ещё немного о солдатских песнях . Музыка в 

рассказе.Вторая жизнь песни. Можем ли мы увидеть музыку. 

Музыкальный материал: Грузинская народная мелодия. Сказка «Чонгурист» + Грузинская 

народная песня «Чела», русская народная сказка «Золотые гусли» + гусленные напевы,  
И. Крылов «Квартет» (три фрагмента «хаотической» квартетной музыки).А. Бородин. Квартет 

№ 2 (фрагмент 3-й части). К. Паустовский «Старый повар» + В. Моцарт. Симфония «Фантазия», 
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К.Паустовский рассказ «Корзина с еловыми шишками» + Э.Григ «Утро», А.Гайдар «Судьба 

барабанщика» + М.Глинка «Жаворонок 

 

Музыка и живопись. 

  

«Расслышать» рассвет. Песни гражданской войны. «Богатырская» тема в музыке и живописи. 

Героические образы в музыке и живописи. Слушайте, рассматривайте, изучайте. 

Музыкальный материал: К. Листов. «Песня о тачанке».А. Бородин. Симфония № 2 (1 ч).  

Я. Френкель. Вступление к к/ф «Новые приключения Неуловимых».С. Никитин «Песня о 

маленьком трубаче» .М. Мусоргский «Богатырские ворота» ,«Песня Варлаама» из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» (из оперы «Хованщина»). 

К.Дебюсси «Лунный свет». Н.А.Римский-Корсаков «Шехерезада». 

  

 Можем ли мы услышать живопись?  

 

Можем ли мы «услышать» живопись. Лаборатория музыки. Русские в Париже. Потешные 

сцены. Это - как музыка… Найти главный мотив и взять верный тон 

    Лаборатория музыки 

Музыкальный материал: И. Стравинский «Петрушка» (1 картина 1-й части балета), Сен-

Санс «Лебедь», Шуберт «Аве Мария», Мусоргский «Картинки с выставки», Прокофьев 

кантата «Александр Невский», Равель «Хабанера», Ростовские звоны 

 

6 класс 

Музыкальный образ 

 Музыкальный  и  литературный образ. Виды музыкального образа. Приёмы развития 

музыкального образа: смысловое, мелодическое, динамическое, темповое, ладовое, 

гармоническое. Музыкальный образ как представление единства жизненного содержания и 

художественной формы. Изобразительные средства музыкальной выразительности. Форма 

музыки как средство воплощения образа. Переменный лад как средство воплощения образа. 

Творчество Д.Д. Шостаковича.  

 

Музыкальная драматургия 

 Введение. Понятие – музыкальная драматургия.  Принципы  построения музыкальной 

драматургии.  Структура музыкальной драматургии. Драматургия образного взаимодействия. 

Драматургия контрастных сопоставлений. Сонатная форма как средство воплощения 

музыкальной  драматургии в жанре сонаты. Духовная музыка России. Русская духовная 

музыка: жанр молитвы. Творчество композитора М.К. Огиньского. Симфоническое творчество 

В.А.Моцарта. Песни Великой Отечественной войны. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. Творчество О.Тактакишвили. Балетное творчество С.С.Прокофьева.  

 

7 класс 

Содержание учебного предмета 

     

Что значит современность в музыке?  
 История развития музыкального искусства. Музыкальные стили: средневековье, барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм, модерн, авангард.  

Музыка «серьёзная» и музыка «лёгкая 

 

 Понятия – «лёгкая» и «серьёзная» музыка. Эстрадный жанр. Музыкальная обработка. 

Танцевальная музыка. Джаз. Обобщение темы «Лёгкая и серьёзная музыка». 

Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки 
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Введение в тему. Синтетические жанры.  Жанр – оперетта.  Жанр – симфоджаз.  Жанр – опера. 

Взаимопроникновение музыкальных жанров.  Обобщение темы четверти.  Резерв. 

Великие наши «современники 

 Введение в тему «Великие наши современники».  Традиции и новаторство Л.В.Бетховена. 

Традиции и новаторство М.П.Мусоргского. Традиции и новаторство С.С.Прокофьева. 

Авторская песня: история создания. Тема войны в жанре авторская песня.  Рок - музыка: 

история развития, направления.  Обобщение темы «Великие наши современники».  Обобщение 

знаний о музыке. 

8 класс 

Содержание предмета 

  Музыка «старая» и «новая»- 2 часа 

Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств  и 

взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной 

актуальности великих музыкальных произведений для всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и 

«новое» применительно к искусству. 

Музыкальный материал: 

Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. 

III часть, фрагмент (слушание); 

 Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление пройденных и 

новых произведений с точки зрения их взаимодействия с историей музыки, историей 

человеческой мысли, с вечными проблемами жизни.  

Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка 

не бывает «старой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и 

непостижимая тайна бессмертия (В. Моцарт Симфония №40). 

   Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры.  

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

Художественный материал: 

Литература.  

 А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 

Живопись 

И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия 

оперы М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Музыка 

М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 

 Сказочно-мифологические темы- 3 часа 

Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. 

Журбин фр-ты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. 
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Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

Поэма радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна».  Заключительный 

урок по теме «Сказочно-мифологические темы».  

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в 

легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык 

оперы. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы «Садко» 

(слушание);  Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание);  

 Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой 

Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца 

как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» 

(слушание);    К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой 

неги. Утончённость выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа 

произведения. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание);  

 Мир человеческих чувств - 5 часов 
Музыка  - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. 

Римский-Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов 

«Здесь хорошо…»; Д. Шостакович «Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. 

Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шуман «Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. 

Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». М. 

Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление к опере «Тристан и Изольда».). Подвиг во имя 

свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт».  

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко 

(из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня  Садко из оперы «Садко» (слушание); 

 Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность 

музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы – 

Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 

 Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки 

грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла 

«Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые в 

музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология человеческой 

души». 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман «Грезы», 

из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для 

фортепиано, I часть (слушание); Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. 

Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене 
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письма. Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только 

на исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение 

коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой 

вековых законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль 

вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание);  

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); Пафос революционной борьбы в 

увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в этом произведении. Сходство 

и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); Понятия путь и дорога,. как символы 

жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги как характерная примета 

русского искусства. Множественность смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка» из 

оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание) 

В поисках истины и красоты - 2 часа 

 

Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси 

(М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из 

оперы «Борис Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П. 

Чайковский «Декабрь. Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь 

перед Рождеством»). «Светлый праздник». Православная музыка сегодня (Н. Римский-

Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. Щедрин «Запечатленный ангел» №1). 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных 

сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки 

«Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); 

 Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой 

Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере 

«Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса 

на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной 

поэме «Колокола» С. Рахманинова. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке»,  вступление к опере «Хованщина» 

(слушание); Пролог из оперы «Борис Годунов»,  фрагмент (слушание); С. Рахманинов 

«Колокола»  № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра, фрагмент 

(слушание);   

 Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве 

(образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования 

(на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

В.Жуковский. «Светлана»,  фрагмент. 
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Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 

Живопись 

Н. Кожин. «Святочное гадание»; 

Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; 

К. Трутовский. «Колядки в Малороссии». 

Музыка 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь. 

Святки»,  из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); 

 Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый 

праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов 

(на примере фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный ангел»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание);  

«Запечатленный ангел» № 1, фрагмент (слушание);  

О современности в музыке - 4 часа 

Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века. 

Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». 

Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова 

«Песнь о желеэе»). 

Художественный материал: 

Поэзия   

М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка 

А. Онеггер, Пасифик 231. Фрагмент(слушание); 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 

содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального 

выражения. 

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян; Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» 

(слушание); 

М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа. 

Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» - (1 час) 

 Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее  значение для музыкального 

искусства.  

 

9 класс 

Содержание предмета  

Что такое музыка сегодня - 5 часов 

О понятии «Современная музыка». Г. Канчели Симфония №6,  I часть. Почему и как 

меняется музыка. Г. Свиридов Поэма «Отчалившая Русь»; Б. Чайковский Концерт для ф-но с 

оркестром I часть. О неизменном в музыке. Б. Чайковский Концерт для кларнета и камерного  

оркестра I часть; А. Караманов «Ave Maria». «Новая» жизнь «старой» музыки. Ф. Шуберт 

Симфония №8 «Неоконченная»  I часть. Виды музыки в современном мире.  

Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии в 

современной музыке (на примере Симфонии № 6  Г. Канчели). 

Музыкальный материал: 

Г. Канчели. Симфония №6. I часть, фрагменты (слушание); 

 Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в окружающем мире. 

Образы ушедшего прошлого в произведениях искусства (на примере стихотворения Д. 

Самойлова «Двор моего детства» и вокальной пьесы Г. Свиридова «По-осеннему кычет сова»). 
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Художественный материал: 

Поэзия 

Д. Самойлов. «Двор моего детства». 

Музыка 

Г. Свиридов. «По-осеннему кычет сова», из поэмы для баритона и фортепиано 

«Отчалившая Русь» на стихи С. Есенина (слушание);   

Живопись 

Е. Куманьков. «У Сивцева Вражка»; «Петровские ворота»; «Последние дни»; 

«Гнездниковский переулок»; В. Семенов. «Шарманщик». 

 Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века (на примере I части концерта для 

кларнета и камерного оркестра Б. Чайковского). Преходящее и неизменное в искусстве (на 

примере стихотворения Р. Гамзатова «Вернулся я...»). 

Художественный материал: 

Музыка 

Б. Чайковский. Концерт для кларнета и камерного оркестра. I часть (слушание);  

Поэзия 

Р. Гамзатов. «Вернулся я...» 

 «Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современника. Новые 

варианты интерпретаций «старых» произведений (на примере I части «Неоконченной» 

симфонии Ф.Шуберта). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная»,  I часть, экспозиция (слушание);  

 Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки XX века. 

Знакомство с некоторыми из них и их обсуждение. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

Человек в музыке - 5 часов 

 «Искусство – это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О любительской 

музыке. Ш. Гуно фрагменты из оперы «Фауст»; Р. Щедрин «Весёлый марш монтажников-

высотников». Авторская песня и её герой. Песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. 

Кима. Рок-музыка и её герой. Фрагменты песен рок-групп. О разности вкусов.  

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное обсуждение 

вопросов, связанных с любительским пением. 

 

Музыкальный материал: 

 Примеры вокальной музыки (слушание);  

 Облагораживающая роль музицирования в жизни людей. Различные виды музицирования. 

Домашние концерты как средство досуга, как воплощение душевного единения семьи, друзей. 

Различные культуры музицирования. Жанры и жанровые разновидности «прошлой» и 

современной любительской музыки. Вторая половина XX века - период расцвета любительской 

песни (репертуар, тематика, обстановка исполнения). 

Художественный материал: 

Литература 

М. Булгаков. «Белая гвардия»,  фрагмент. 

Музыка 

Ш. Гуно. Каватина Валентина; Куплеты Мефистофеля, из оперы «Фауст» (слушание); 

Романс «Когда на него ты глядишь» (в исполнении В. Паниной, слушание); А. Дольский. 

«Исполнение желаний» (слушание, участие в исполнении); Р. Щедрин. «Веселый марш 

монтажников-высотников», из кинофильма «Высота» (слушание). 

 Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, лирическая и 

гражданская направленность, соотношение стихов и музыки). Кто был создателем  авторской 

песни. Авторская песня как социальное явление. «Осуществление» идеологических 
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противоречий советского времени в произведениях искусства. Образ героя авторской песни; его 

приоритеты и ценности. 

Музыкальный материал: 

В. Высоцкий. «Песня о друге», из кинофильма «Вертикаль» (слушание, участие в 

исполнении); Б. Окуджава. «Песенка об Арбате» (слушание, участие в исполнении); 

«Настоящих людей так немного» (слушание, участие в исполнении); А. Галич. «Я в путь 

собирался всегда налегке» (слушание, участие в исполнении). 

 Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты общности 

и отличия авторской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Современные направления 

рок-музыки. Образ героя рок-песни.  

Музыкальный материал: 

Песни из репертуара группы «Битлз»:  «Мишель»; «Вчера»; «Земляничные поляны»; 

«Помогите!» (слушание);  А. Макаревич. «Однажды мир прогнётся под нас» (слушание); Ю. 

Шевчук. «Родина»; «Осень» (слушание);  

 Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он живёт. Несовпа-

дения, конфликты музыкальных интересов и предпочтений между различными поколениями; 

причины этого явления, пути преодоления взаимных непониманий. 

Новые музыкальные взаимодействия - 7 часов 
    О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. 

Штраус «Сказки Венского леса». О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность. Музыка к 

кинофильмам А. Эшпая, Т. Хренников и др. Стилевые взаимодействия. А Шнитке «Серенада»; 

А. Вивальди «Бури» из «Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри «Exercises in Free Love». Об 

особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. Фрагменты произведений   В. 

Моцарта, Н. Паганини; рок-группа Rammstein «Солнце»;  видеофрагменты различных 

исполнителей. Музыкальная сцена сегодня. А. Пярта «Коллаж на тему BACH». Выход за 

пределы сцены. Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из оперы (в исполнении 

Л. Паваротти, П. Доминго,  Х. Каррераса). Музыка – целый мир. Р. Вагнер Увертюра к опере 

«Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении «Оркестра мира»).  

«Лёгкая» и «серьёзная» музыка в творчестве композиторов прошлых столетий (на примере 

творчества М. Глинки и И. Штрауса). Понятие «музыкальный шлягер». Интонационные 

особенности некоторых музыкальных жанров, размывающие границы музыкального 

академизма. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. Штраус «Сказки Венского леса» (слушание);

 Размежевание и сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в отечественной музыкальной 

культуре XX-XXI веков. Обращение композиторов-академистов к киномузыке (на примере 

творчества Д. Шостаковича, А. Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели). Критерии 

оценки «лёгкой» и «серьёзной» музыки. 

Музыкальный материал: Музыка к кинофильмам А. Эшпая, Т. Хренников и др (слушание);

 Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX - начала XXI века. 

1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на примере 

Серенады А. Шнитке). 

2. Слияние академической и массовой музыки в современных аранжировках (на примере 

творчества В. Мэй). 

3. Синтез различных музыкальных культур в условиях современной концертной жизни (на 

примере дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

Музыкальный материал: 

А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из «Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри 

«Exercises in Free Love» (слушание);   

 Различные формы концерта; особенности его составного характера. Синтетическая 

природа концерта, ориентированная одновременно на слуховое и зрительное восприятие. 

Музыкально-визуальное выражение в лазерном шоу «В ожидании Кусто» Ж. М. Жарра. 

«Жанровая мозаика» в кукольном спектакле-пародии «Необыкновенный концерт». 
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Коллективное обсуждение вопроса: «Роль композитора и исполнителя во время проведения 

концерта». 

Музыкальный материал:  

Ж. М.Жарр. «В ожидании Кусто», фрагмент (слушание); музыкальные фрагменты из 

кукольного спектакля «Необыкновенный концерт» (слушание); рок-группа Rammstein 

«Солнце» (слушание);  

 Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. Характер концерта в 

расчёте на состав аудитории. Специфика «синтетических» концертов (на примере «Декабрьских 

вечеров» в ГМИИ им. А. С. Пушкина). 

Художественный материал: 

Живопись 

 Д. Веласкес. «Портрет инфанты Маргариты»; П. Пикассо. «Портрет инфанты Маргариты» (по 

Веласкесу). 

Музыка 

 А. Пярта «Коллаж на тему BACH» (слушание);   

 Концерты на открытом воздухе. Сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в условиях 

демократизации концертной жизни: музыка на стадионах. 

Музыкальный материал:  

 Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из оперы (в исполнении Л. Паваротти, П. 

Доминго,  Х. Каррераса) (слушание);  

 Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр мира» как выражение 

межнационального единства музыкальной культуры. 

Музыкальный материал:  

Р. Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении «Оркестра мира») 

(слушание);  

Обобщающий урок по теме года «О современности в музыке -1 час 

Разнообразие современной музыки с присущим ей множеством стилей и направлений,  главная 

задача  которой  пробуждать в человеке лучшие, возвышенные чувства. Она призвана нести в 

мир гармонию и смысл. Тест,  музыкальная викторина. Диагностика мотивационного 

компонента музыкально-эстетических вкусов.   

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

 

 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

 5  класс 

Человек, природа, культура как единое целое. (4часа). Природа и человек.Пейзаж, в котором 

я хотел бы построить свой дом. Природа и художник.Звучащая музыка в картине 

художника.Мое представление  о красоте и гармонии в природе 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве(7ч.)  Зодчество. 

Графическая композиция – эскиз космического комплекса на Луне или Марсе. Образы 

старинной архитектуры. Зарисовка старинных зданий Конструктивные особенности 

архитектуры – Сочетание разных геометрических форм.объемные формы в изобразительном 

искусстве. Передача в рисунке трехмерности архитектурной постройки. Штрих в 

изобразительном искусстве.Линейное построение объемных геометрических тел в рисунке . 

Рисуем натюрморт ( передача объема и светотени в рисунке.)Перспектива в открытом 

пространстве Создание коллективной композиции- улица , на которой мы жили в древнем 

городе. 

Путешествие в мир древнегреческого искусства. (5ч).Идем в музей- виртуальное 

путешествие по залам искусстваДревнего мира.Мифы древней Греции. Рисование античного 

чудовища.Скульптура  Древней Греции .Рисуем человека по древне греческим 

канонам.Создание коллективной композиции «Люди за работой». Черно графические вазы 

Древней Греции- роспись вазы. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре.(8 ч.) Славянские мифы о сотворении 
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мира. Из мифологических сюжетов .Мифологическая картина Русской земли. Создание рисунка 

к одному из мифологических сюжетов- Святогор-гора .Былинный образ Русской земли. 

Бескрайние просторы Древней Руси. Илья Муромец и Соловей –разбойник. Народный костюм. 

Головной убор. Портрет девушки в русском национальном головном уборе. Народный костюм. 

Одежда Создание эскиза  костюма .Народные праздники. Святки- маски.  Масленница -макет 

свечи-фонарика.  

Народное декоративно – прикладное искусство (11ч). Этнографический музей. Изображение 

интерьера в замкнутом пространстве. Печные изразцы. Создание изразца в объеме с рельефным 

изображением. Расписывание изразцов. Печь в  интерьере дома.  Прядение-вид  народного 

ремесла. Зарисовка  прялок разных конструкций. Прялка-создание эскиза образа Богини-древа 

.Кукла как часть народной культуры. Создание эскиза куклы .Делаем куклу-закрутку- 

тряпичная кукла по примеру народных мастеров. Ткачество как вид народного искусства. 

Создание эскизов рисунка ткани. Вышивка . эскиз рушника .Лоскутное шитье- одеяло. Великие 

имена в искусстве. 

6 класс 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8ч.). Изобразительное 

искусство .Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности.  Пятно как средство 

выражения.  Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные 

изображения в скульптуре. 

Мифология в народном творчестве(2ч). Мифология творения мира и символика русской 

избы. Символы в орнаменте. 

Мир архитектуры(2ч) .Храмовая, дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов 

.Монументально-декоративное искусство. 

Портрет в искусстве(2). Костюм как произведениеискусства.Исторический портрет.  

Натюрморт(6ч).  Декоративный натюрморт. Построение геометрических тел.Ахроматический 

натюрморт.Символика в живописи. 

Художественно-промышленное производство в культуре России(3ч). Тульский самовар. 

Резьба по камню. Павлопасадские платки. 

Книга как произведение искусства(5ч) . Искусство оформления книги. Художественный 

шрифт. Шрифтовая композиция. Художник-график. 

Малые формы в графике(3ч). Экслибрис. Эмблема. Марка как произведениеискусства. 

Проекты(2ч). Город будущего. Архитектурное проектирование. 

Великие имена в изобразительном  искусстве(2ч). Художник-живописец, график.  

Д.Г.Левицкий, В.И.Суриков. 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образчеловека (8ч). Изображение фигуры человека в 

истории искусств .Пропорции  и  строение фигуры человека. Лепка фигуры человека.Набросок 

фигуры человека. Понимание красоты человека в европейском  русском искусстве. 

Поэзия повседневности(8ч).  Поэзия повседневности жизни в искусстве разных 

народов.Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в 

картине.Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве.Жизнь в моем городе в прошлых веках 

.Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

Великие темы жизни(12ч) . Исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох.Тематическая картина в русском искусстве19 века.Процессработы над тематической 

картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве.Монументальная скульптура и образ 

народа в истории. 

Реальность жизни и художественный образ(6ч). Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. Зрительские умения и их значение для современного человека .История искусства  

и история человечества. Стиль и направление изобразительного искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре.Художественно-творческие проекты. 

8класс 
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Синтез искусств(3ч)  

Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя различных видов 

искусств.. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика 

восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре(10ч) .Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей в художественных образ архитектуры. Выразительные средства 

архитектуры(композиция, тектоника, масштаб, пропорции ,ритм, пластика объемов, фактура и 

цвет материалов. Стили в архитектуре(античность, готика, барокко, классицизм). Связь 

архитектуры и дизайна( промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера)в 

современной культуре. Композиция в дизайне( в объеме и на плоскости). Опыт творческой 

деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных 

композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой. 

Синтез искусств в театре(4ч) .Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники театра. Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета 

оформления сцены. Эскизы костюмов. 

9класс 

Изображение в полиграфии(7ч). Множественность, массовость и общедоступность 

полиграфического изображения .Формы полиграфической продукции: книги ,журналы, плакаты 

,афиши, буклеты, открытки…Типы изображения в полиграфии(графическое, живописное, 

фотографическое,  компьютерное). Опыт творческой деятельности: проектирование обложки 

книги ,рекламы, открытки, экслибриса, товарного знака…Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений 

Изображение в фотографии(3ч). Изображение в фотографии  и изобразительном искусстве 

.Особенности художественной фотографии .Выразительные средства(композиция, план, ракурс, 

свет, ритм…)Художественного образа в фотоискусстве.Фотохудожники. Опыт творческой 

деятельности. Создание художественной фотографии,  фотоколлажа 

Синтетическая природа экранных искусств (7ч).Специфика киноизображения: кадр, 

монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме( композициия, ритм, свет ,цвет, 

музыка ,звук) .Документальный, игровой, анимационной фильмы. Мастера кино. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах 

.Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание мультфильма 

,видеофильма 

 

2.2.2.17.Технология  

Исследовательская и созидательная деятельность 
 Индустриальные технологии 

 5 класс  

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
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Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 

Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из метал-

ла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов 

и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 
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устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью 

ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы 

и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
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материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, под-

ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 

дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блёсны, наглядные пособия и др. 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:  

- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках.  

- читать сборочные чертежи.  

- определять последовательность сборки изделия по технологической документации.  

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов  

-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи для 

дома. 

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами для 
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штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами, 

изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Основные теоретические сведенья: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее представить. 
 

Программа 7 класс . 

1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и древесных материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году.   Организация 

рабочего    места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация 

проектов,         выполненных учащимися   7 класса в предшествующих годы.  Правила 

безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и технологические свойства 

древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. Разработка конструкторской 

документации, графические изображения деталей и изделий. Виды декоративно- прикладного 

творчества. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду 

и здоровье человека. Охрана природы в России. Изготовление деталей ручным инструментом 

цилиндрической формы. Обработка и изготовление деталей и изделий вручную и на станке. 

Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. 

Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 120М. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, 

рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их 

заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, окрашивании. 

Защитная и декоративная отделка изделия. 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека 

Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, 

фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка заготовок из 

металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устройство 

слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. Устройство 

токарно-винторезного станка, точение цилиндрических деталей. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы. Закаливание металлов. 

3 раздел. Ремонтные работы в быту. 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями,   лакокрасочные     

работы, укладывание кафельной плитки. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. 

Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка 

изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 
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Правила техники безопасности.Организация рабочего места и правила безопасности труда. 

Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная безопасность при производстве 

столярных и плотнических работ. Охрана труда. О правах трудящихся на труд и отдых. Об 

охране труда учащихся.  

Профориентация. Сведения о профессиях СУЗы, ВУЗы 

Семейная экономика . Семейная экономика ,потребности, ресурсы, бюджет. 

Предпринимательство. Прибыль, предпринимательская деятельность, патент, лицензия. 

Информация о товарах. Маркировка, этикетка, вкладыш, штрихкод 

Бюджет семьи. Бюджет семьи, доход, расход, обязательные платежи, подоходный налог, 

кредит, баланс. 

Экономика приусадебного участка. Приусадебный участок, овощные и плодовые культуры, 

себестоимость продукции, минеральные соли, микроэлементы. 

Художественное творчество. Понятие о видах резьбы (плосковыемчатая, плоскорельефная, 

рельефная, скульптурная и домовая резьбы).  

Материалы, применяемые для резьбы по дереву; условия их выбора. Подготовка материала. 

Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву. Геометрическая резьба. 

Элементы геометрической резьбы. Подготовка заготовки к резьбе. Техника выполнения 

двухгранных и трехгранных выемок, скобчатых лунок. Выполнение простейшего орнамента. 

Особенности техники контурной резьбы (ознакомление). Понятие о технической эстетике и 

художественном конструировании, дизайне. Требования технической эстетики к изделиям,  

Понятие об орнаменте и узоре. Виды орнаментов: геометрический, растительный и др. Виды 

узоров. Основы построения узоров (в круге, квадрате и т. д.).  

Практические работы  

Выбор или самостоятельная разработка эскизов изделий для последующей художественной 

отделки. Подготовка поверхности изделия под художественную обработку. Нанесение рисунка 

на поверхность изделия. Художественная отделка поверхностей изделий (Выжигание, 

выпиливание, геометрическая резьба, мозаика по дереву и т. д.), отделка древесины 

различными способами (лакокрасочными материалами, морилкой, вощением и т. д.).  

Художественная обработка металла  

Использование ажурных накладных декоративных элементов в сочетании с металлами, 

древесиной, тканью, кожей и другими материалами для достижения наибольшего 

декоративного и функционального эффекта. Технология изготовления контурных изображений 

из металла посредством выпиливания или высверливания отверстий с последующей их 

опиловкой надфилями. Отделка металлических предметов, предназначенных для 

самостоятельного использования.  

Приемы безопасного труда. Пластические возможности материала. Особенности композиции 

изделия, влияние толщины металла на декоративную выразительность. Использование 

проволоки в сочетании с другими материалами. Демонстрация репродукции стальных кованых 

решеток, входных навесов, балконов и др. Технология работы с проволокой, ее правка, гибка 

ручным инструментом, гибка в тисках и с применением различных оправок и приспособлений. 

Различные способы соединения проволочных деталей: скрутка, муфты, хомуты, пайка 

соединений, армированных тонкой медной проволокой. Сходство и различие металлопластики 

и чеканки. Использование чеканки при изготовлении изделий из листового металла  

Практические работы. Выбор или самостоятельная разработка эскизов изделий для 

последующей художественной обработки. Работа с проволокой, ее правка, гибка ручным 

инструментом, гибка в тисках и с применением различных оправок и приспособлений. Чеканка 

при изготовлении изделий из листового металла. 

Проектирование. Составляющие проектирования, аргументированность проекта, 

последовательность проектирования ,объект проектирования     ,клаузула, пояснительная 

записка 

Как строят дом Основы установки дверных и оконных блоков ,регулировка подгонка, 

Утепление оконных и дверных проемов, врезка замков.                                           
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Электротехнические работы Основные сведения об электрической энергии принципиальные 

схемы соединения  электрической проводки. Способы измерения электрического тока с 

помощью приборов учета и измерительных приборов. Правила техники безопасности при 

использовании электрической  энергии. Способы соединения электромагнитов и 

электродвигателей. 

 
Технология. Обслуживающий труд.  

Содержание учебного предмета   в 5  классе 

2.Элементы материаловедения (4 часа). Теоретические сведения.  Классификация 

текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Лабораторно-практические работы: 

Изучение волокон хлопка, льна. Изучение свойств волокон натурального происхождения. 

Определение в   тканях направления нитей основы и утка 

3.Технология выполнения ручных швов (6 часов) 

Теоретические сведения: 

 Организация рабочего места .Лицевая и изнаночная стороны тканей. Прямые стежки. 

Строчки, выполняемые прямыми стежками: смёточная, копировальная. Обмёточная строчка. 

Размер стежков Влажно-тепловые работы. 

Практические работы: 

 Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изготовление образцов из ткани со 

строчками, выполненными прямыми стежками. 

4.Элементы машиноведения (6 часов). 

Теоретические сведения: 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Виды машинных швов. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 

стежка. 

5.Конструирование и моделирование рабочей одежды (22 часа). 

Теоретические сведения: 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения 

и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий. Моделирование. 

Практические работы: 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного 

фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления фартука с нагрудником. 
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Теоретические сведения: 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы: 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой 

ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нагрудника и 

нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных 

карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Творческий 

проект. 

6.Рукоделие (10 часов).  Теоретические сведения:                                                                                            

Декоративно-прикладное искусство. Орнамент. Лоскутное шитьё. Аппликация.. Ручная 

вышивка. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Знакомство с 

различными способами соединения  деталей в лоскутной технике. Способы рациональной 

раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Художественная 

отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных 

изделий. Оценка готового изделия. 

Практические работы: 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Подготовка ткани к раскрою. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных 

линий и точек на ткань. Изготовление образцов лоскутных узоров. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Выполнение простых вышивальных швов. Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

7. Уход за одеждой (2 часа).Теоретические сведения: Ремонт одежды, штопка заплаты. Ремонт 

распоровшихся швов. Практические работы: Накладная заплата. Ремонт распоровшегося шва. 

8. Кулинария (12 часов). Теоретические сведения:                                                                                     

Общие сведения о питании. Витамины. Кухонная посуда и уход за ней. 

Культура питания. Санитарно-гигиенические требования. Витамины. Кухонная посуда. 

Кухонное оборудование. 

Овощи в питании 

Рациональное питание человека. Классификация овощей. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Механическая обработка овощей. Приготовление блюд из свежих овощей. 

Правила безопасности работы при пользовании ножом и кухонными 

приспособлениями. Способы нарезки овощей. Технологическая последовательность 

приготовления салатов из свежих овощей. 

Приготовление блюд из варенных овощей. 

Правила безопасного выполнения кулинарных работ. Виды тепловой обработки: варка, 

жарение, тушение, запекание, припускание, пассерование, бланширование, варка на 

пару, варка на водяной бане. Технологическая последовательность. 

Блюда из яиц. Приготовление бутербродов. 

Яйца всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приготовление блюд из яиц. Открытые, 
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закрытые и закусочные бутерброды. Канапе. Требования к качеству готовых 

бутербродов. 

Горячие напитки. 

Приготовление чая и кофе. Разновидности чая и кофе. Требования, предъявляемые к 

приготовлению горячих напитков. 

Сервировка стола к завтраку 

Столовая посуда, столовые приборы. Различные способы складывания салфеток: веер, 

свеча, лилия, диагональ, треугольники. 

Культура поведения за столом 

Этикет. Умелое пользование столовыми приборами и правильный прием пищи. 

Практические работы:                                                                                      Приготовление 

винегрета. Приготовление омлета. Приготовление горячих напитков, бутербродов. 

Сервировка стола к завтраку. 

9.Оформление интерьера (2 часа) 

Теоретические сведения: 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили 

в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни-столовой  и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований.  Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера кухни-столовой.  

10. Гигиена девочки (2 часа). 

Теоретические сведения:  Гигиена девочки. Натуральные средства по уходу за кожей. 

Практическая работа: Составление рецепта для умывания без мыла. 
 Содержание учебного предмета  в 6 класс 

1. Вводное занятие (2 часа)                                                                    

 Инструктаж по ОТ и ТБ. Правила поведения в кабинете. 

2.Элементы материаловедения (6 часов) 

Теоретические сведения: Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из  

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние 

вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей.  Заготовка древесины. Пороки древесины. Свойства древесины. 

Практические работы:       Определение лицевой и изнаночной стороны тканей. Изучение 

свойств шерстяных и шёлковых тканей. 

3.Элементы машиноведения (4часа) 

Теоретические сведения:  Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной. Виды передач. 

Практические работы:     Регулировка качества машинной строчки. Чистка и смазка швейной 

машины. Установка машинной иглы. Изготовление образцов машинных швов. 

4.Проектирование и изготовление изделия (28часов) 

Теоретические сведения:      Одежда и требования к ней. Конструирование и моделирование 

юбки   

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. 
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Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической, клиновой и прямой юбок. Прибавки 

к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. Способы моделирования конических, клиновых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. 

Индивидуальный стиль в одежде.  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости 

от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки 

юбки к раскрою.  

Последовательность построения чертежа выкройки-основы прямой юбки. Расчетные 

формулы. Построение чертежа основы юбки в масштабе 1:4 или в натуральную величину. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, длинные 

или короткие, в форме колокола и др.).  Выбор модели юбки. Моделирование юбки. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Технология обработки прямых, конических и клиновых юбок ( по выбору) 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в 

полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и шелковых тканей. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Творческий проект. 

Практические работы:  Снятие мерок. Построение чертежа юбки. Моделирование юбки. 

Раскрой юбки. Подготовка к примерке. Обработка вытачек, боковых срезов. Обработка 

нижнего среза юбки. Окончательная отделка юбки. Защита творческого проекта «Юбка». 

5.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( 8 часов).                                                                                                 
Теоретические сведения:  Двусторонняя и цветная художественная гладь. Композиционное 

построение узоров. Изготовление паспарту в технике ручной вышивки. Изготовление рамки. 

Обоснование выбора материалов и инструментов для работы. Правила безопасной работы с 

инструментами. Технологическая карта изготовления изделия. Расчет себестоимости изделия. 

Изготовление изделия. Ассортимент вторичного сырья. Виды пластмасс и их назначение. 

Способы переработки вторичного сырья. Изготовление цветов из пластиковых бутылок. 

Практические работы:          Вышивание паспарту. Изготовление рамки. Изготовление цветов из 

пластиковых бутылок. 

6.Уход за одеждой (2 часа). 

Теоретические сведения:  Уход за одеждой из шерстяных и шёлковых тканей. Ремонт одежды. 

Практическая работа: Пришивание фурнитуры. 

7. Кулинария (8 часов) 

Теоретические сведения: 

Виды мяса и мясных продуктов. Технология варки мяса. Гарниры к мясным блюдам. 

Тепловая обработка птицы. Технология приготовления первых блюд. Минеральные соли, 

макроэлементы, микроэлементы, содержание их в мясе.  Составление меню на ужин из двух-

трех блюд. Расчет количества продуктов, времени приготовления блюд. Особенности 

сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и посуды для ужина. Правила подачи 

десерта. Освещение и музыкальное оформление ужина.  Правила приема гостей. Элементы 

этикета. 

Практические работы:     Определения качества мяса. Суп из птицы. Приготовление 

второго блюда с мясом. Сервировка стола к ужину.  
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8. Интерьер жилого дома (6 часов) 

Теоретические сведения: 

Планировка и интерьер жилого дома. Комнатные растения. Выращивание комнатных 

растений. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. 

Использование современных материалов в отделке квартиры. Гигиена жилища. . Повседневная 

и генеральная уборка помещений. Влажная и сухая уборка. Применение бытовой техники 

(пылесос, полотер и др.) в уборке помещений. Мойка окон, раковин, умывальников и т.п. 

моющие и чистящие препараты, инструменты и приспособления. Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное освещение. Использование общего и местного освещения. Виды 

и формы светильников. 

Практические работы:    Планировка дома. Генеральная уборка класса. 

9.Электротехнические работы (4часа) 

Теоретические сведения: 

Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока. Правила 

электробезопасности. Электромонтажные работы.  Профессии связанные с электромонтажными 

работами. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.                                                               

Практическая работа: Подключение провода к вилке. 
Содержание  учебного предмета в 7 классе 

1.Вводное занятие (2 часа)    Инструктаж по ОТ и ТБ. Правила поведения в кабинете.                                                                                                        

2.Элементы материаловедения  (4часа)  

Теоретические сведения:   Технология производства химических волокон. Свойства 

химических  волокон. Свойства тканей (прочность, сминаемость, воздухопроницаемость). 

Использование тканей при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте. 

Технология производства искусственных волокон. Рабочие профессии химического 

производства.Сложные переплетения нитей в тканях (репс, усиленная саржа, усиленный атлас). 

Зависимость свойств тканей от вида переплетения. Конструкционные материалы.  Виды, 

свойства и назначение сталей. Основные приёмы термообработки сталей. 

Практическая работа:       Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. 

3.Элементы машиноведения  (4 часа) 

Теоретические сведения:   Приспособления к швейной машине. Применение зигзагообразной 

строчки. Схемы механических устройств. Прочтение схем. 

Практическая работа:        Применение зигзагообразной строчки. 

4.Проектирование и изготовление швейного изделия   (28 часов)            Теоретические 

сведения:     Силуэт и стиль в одежде. Требования предъявляемые к одежде. Конструирование и 

моделирование сорочки. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

легкому женскому платью.  Мерки, необходимые для построения основы чертежа сорочки. 

Прибавки к меркам на свободу облегания.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор 

модели   в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование сорочки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки сорочки к раскрою .Виды женского легкого платья. Краткие сведения об 

ассортименте современных плечевых изделий. Раскрой. Обработка плечевых, боковых швов. 

Обработка срезов горловины и проймы.  Окончательная обработка и  отделка изделия. ВТО. 

Оценка качества. Защита проекта.                                                                            

Практические работы     Выбор модели. :Снятие мерок. Построение чертежа. Моделирование. 

Раскрой. Машинная обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. Окончательная обработка. 

Защита проекта. 

5.Уход за одеждой (2 часа).         Теоретические сведения:                                                                                                 

Правила ухода за одеждой. Символы ухода за текстильными изделиями. 

Практическая работа:   Изучение символов ухода за текстильными изделиями. 

6.Рукоделие. Художественные ремёсла (6 часов)  Теоретические сведения:                                                                                             

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде.Инструменты и материалы для вязания крючком. Шерстяные, шелковые, 

синтетические, хлопчатобумажные нитки. Подготовка материалов к работе (стирка, перемотка, 



259 

 

отбеливание, крашение, распускание старого изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. 

Выдавливание рисунка по контуру. Ажурное вязание по кругу. Вязание узорного полотна. 

Основные виды петель. Рельефная металлопластика. 

Практические работы:     Вязание узорного полотна. Рельефная металлопластика. 

7.Кулинария (12 часов) 

Теоретические сведения:      Физиология питания. Понятие о микроорганизмах.  Значение 

кисломолочных продуктов в питании человека. Молоко и его свойства.  Ассортимент 

кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, 

йогурт, мацони и др.).Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, 

соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши .Использование готового 

кефира в качестве закваски в домашних условиях. Рыба и морепродукты. Первичная обработка 

рыбы. Блюда из круп и макаронных изделий. Макароны с сыром. Блины, оладьи. Сладкие 

блюда и напитки. Заготовка продуктов. Квашение капусты.  .Понятие о пищевой ценности 

фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод, используемых в кулинарии. Классификация фруктов и 

ягод: семечковые, косточковые, субтропические. Свежие, сушеные и свежемороженые фрукты 

и ягоды. Условия и сроки их хранения и способы кулинарного использования. Содержание во 

фруктах и ягодах минеральных веществ, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Методы определения качества ягод и фруктов. 

Сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве. Назначение и правила первичной 

обработки фруктов и ягод (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка, удаление 

косточек и др.). Правила размораживания быстро замороженных фруктов и ягод. Блюда из 

фруктов и ягод. . Технология приготовления желе и муссов. Оборудование, инструменты, 

посуда (миксер, соковыжималка, сбивалка и др.).Характерные свойства готового варенья. 

Сервировка стола к обеду. .Составление меню праздничного стола из двух-трех блюд. Расчет 

количества продуктов, времени приготовления блюд. Особенности сервировки стола к 

празднику. Набор столовых приборов и посуды для праздничного обеда. Правила подачи 

десерта. Элементы этикета. Правила приема гостей. Правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

 Практические работы:      Приготовление блюда из рыбы. Макароны с сыром. Приготовление 

блинчиков. Сервировка стола к обеду. 

8.Технологии ведения  дома  (6 часов)          Теоретические сведения:                                                                                          

Экология дома. Роль комнатных растений в интерьере. Проблема чистого воздуха. 

Современные системы фильтрации воды. Основы малярных и плиточных работ. Портфолио. 

Презентация портфолио. 

Практические работы: Ознакомление с фильтрами для воды. Составление портфолио. 

9.Электротехнические работы (4 часа).           Теоретические сведения:                                                                                                

Виды электроосветительных приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания 

Выбор бытовых приборов. Элементы автоматики. Автоматические устройства.       

Практическая работа:         Ознакомление с бытовыми приборами. 
Содержание учебного предмета (8 класс) 

1.Водный урок  (1 час) Первичный инструктаж по охране труда.                                                                                                         

2.Семейная экономика (9 часов).    Теоретические сведения:    Понятие «семья». Семья как 

экономическая ячейка общества. Роль семьи в государстве. Функции семьи. Формы семейного  

предпринимательства. Уровень благосостояния семьи. Потребности семьи.  Структура 

семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Личный бюджет школьника. 

Потребности семьи. Информация о товарах. Расходы на питание. Приусадебный участок. Его 

влияние на семейный бюджет 

Практические  работы:                                                                                                 Составление 

семейного бюджета. Составление бюджета школьника. 

3.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5 часов).  Теоретические 
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сведения:                                                                                       Ассортимент изделий в технике 

«декупаж». Сырьё, материалы. Подготовка поверхности, грунтовка, сушка. Покрытие лаком. 

Уход за изделием. Художественное творчество. Художественная вышивка. Техника 

владимирского шитья. Белая гладь. Атласная гладь. Двусторонняя гладь. Художественная 

гладь. 

Практические работы:                                                                                               Оформление вазы 

в технике «декупаж». Вышивание салфеки в технике «Владимирская гладь». Изготовление 

рамки. 

4.Творческий проект (4 часа).                                                                          Теоретические 

сведения:                                                                                       Проектирование как сфера 

деятельности. Последовательность проектирования. Содержание. Оценка проекта. 

Практическая работа:                                                                                        Проектирование 

изделия на выбор. 

5.Электротехнические работы (4 часа).       Теоретические сведения:  Электричество в вашем 

доме. Электротехнические устройства. Электрические источники света. Лампы накаливания. 

Электронагревательные приборы. Устройство, правила эксплуатации. 

Практическая работа:  Ознакомление с  бытовыми электрическими приборами. 

6.Кулинария  (5 часов) 

Теоретические сведения:      Виды домашней птицы. Блюда из птицы. Способы 

определения качества мяса (по цвету, по запаху, с помощью лакмусовой бумажки и др.) Сроки 

и способы хранения мяса и мясных продуктов. Санитарные условия первичной обработки мяса 

и мясных продуктов. Правила оттаивания мороженого мяса. Правила варки мяса для вторых 

блюд. Способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов. Время жаренья и способы 

определения готовности блюда. Посуда и инвентарь, применяемые для приготовления мясных 

блюд. Виды тепловой обработки.                                              Стерилизованные консервы. 

Компоты. Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод, используемых в 

кулинарии. Классификация фруктов и ягод: семечковые, косточковые, субтропические .Свежие, 

сушеные и свежемороженые фрукты и ягоды. Условия и сроки их хранения и способы 

кулинарного использования. Содержание во фруктах и ягодах минеральных веществ, 

углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Методы определения качества ягод и фруктов. Сроки сбора ягод и фруктов в домашнем 

хозяйстве. Назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка, удаление косточек и др.). Правила размораживания быстро 

замороженных фруктов и ягод. Блюда из фруктов и ягод.  Технология приготовления желе и 

муссов. Оборудование, инструменты, посуда (миксер, соковыжималка, сбивалка и 

др.).Характерные свойства готового варенья (целые, кусочками или дольками плоды, 

прозрачный сироп). Предварительная сортировка, нарезка и бланшировка плодов перед варкой. 

Подготовка тары. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и 

качества варенья. Концентрация сахара, необходимая для консервации плодов и ягод. Способы 

определения готовности варенья (по состоянию пенки, по распределению ягод в сиропе, по 

растеканию капли сиропа, по температуре кипения варенья). Технология варки и закатывания  

компота. 

Практические работы:                                                                                               Приготовление 

супа с мясными фрикадельками. Приготовление компота. 

 7.Технологии ведения дома (4 часа).                                                                             
Теоретические сведения:                                                                                                    Как строят 

дом. Ремонт оконных и дверных блоков. Утепление дверей и окон. Безопасность ручных работ.  

Подбор материалов. Применение основных инструментов. Экологическая безопасность 

материалов. Нанесение красок, наклейка обоев. 

Практическая работа:                                                                                                   Утепление окна. 

Покраска стены. 

8.Профессиональное образование (3 часа).                                                                  
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Теоретические сведения:                                                                                                  Роль 

профессии  в жизни человека. Сферы профессиональной деятельности. Понятие о профессии. 

Оплата труда.  

Практическая работа:                                                                                                Диагностика 

склонностей и качеств личности. 

 

Содержание учебного предмета  в 9 классе 

Введение (1 час) 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие. Правила ТБ и внутреннего распорядка. Правила техники безопасности, 

внутреннего распорядка, противопожарной безопасности 

Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проектов. 

Технология домашнего хозяйства (2 часа) 

Интерьер и планировка кухни-столовой. 

Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими требованиями к 

интерьеру. Находить и представлять информацию об устройстве современной кухни. Планировать 

кухню с помощью шаблонов . 

Раздел. «Электротехника»  (2 часа) 

Бытовые электроприборы на кухни.  Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об истории электроприборов. Изучать принципы действия и 

правила эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Кулинария (8 часов) 
Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. . Сервировка стола к завтраку. 

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении пищи и хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. Определять набор безопасных для здоровья моющих и чистящих 

средств для мытья посуды. 

Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах.  

Находить и представлять информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. Осваивать исследовательские навыки при проведении лабораторных работ 

по определению качества пищевых продуктов и питьевой воды. Составлять индивидуальный режим 

питания и дневной рацион на основе пищевой пирамиды.  

Раздел «Черчение и графика» (2 часа) 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, 

приспособлений. 

 Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов Основные теоретические 

сведения Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и ее 

виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. 

Раздел  «Художественное ремесла» (  14 часов) 

Вязание крючком.  

Организация рабочего места для выполнения работ. Использование условно-графических схем, 

условных обозначений. Чтение схем. Технологических карт. Вязание салфеток по схему. Изучать 

материалы и инструменты для вязания. Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать образцы 

крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться с 

профессией вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Находить и представлять информацию 

об истории вязания. 

Вязание цветных узоров. Создание с помощью компьютера схем для вязания. 
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Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать образцы. Находить и представлять информацию о 

народных художественных промыслах, связанных с вязания крючка. Создавать схемы для вязания с 

помощью ПК. 

Раздел   «Современное производство и профессиональное образование»(2 часа) 

Современное производство и профессиональное самоопределение. Сферы производства и 

разделение труда. Современное производство и профессиональное образование 

Исследовать деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и профессиональное разделение труда. Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность», «квалификация» 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения работодателей на региональном рынке труда. Искать информацию в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Проводить диагностику склонностей и качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел  «Технологии творческой и проектной  деятельности» (2 часа) 

Технологическая последовательность творческого проекта. 

Обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько ва-риантов решения проблемы, выбирать 

лучший вариант и подготавливать необходимую документацию и презентацию с помощью ПК. 

Выполнять проект и анализировать результаты работы. Оформлять пояснительную записку и 

проводить презентацию проекта. 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

Содержание программы 8 класс (35 часов) 
 

Раздел I Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Тема 1 Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» 

на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2 Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3 Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды.Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4 Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаро – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 
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поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Раздел III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 7 Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

 

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. Первая медицинская помощь при 

травмах. Первая медицинская помощь при утоплении 

 

2.2.2.19. Физическая культура 

5 класс 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 
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Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

6 класс 

История физической культуры.Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.Режим дня и его основное содержание. 



265 

 

Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

7 класс 

Вводный инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Бег 800 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости. Совершенствование бег 60 метров. Бег на 1000 метров,  развитие общей 

выносливости. Кросс бег 1000 метров (повторения) без учета времени. Кросс на 1500 м. без 

учета времени. Бег на 1000(м) метров на результат. Прыжки в длину с места. Техника: прыжка в 

длину. Бег на 1000 метров на результат. Метание м/мяча (150 г.) Совершенствование метание 
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м/мяча. 

Бег на 200 метров (д), 300 метров (м). Специальные беговые упражнения с/и. Нормативы бег 

на 200 (д)метров на результат,300(м). ОРУ. Прыжки со скакалкой. Прыжки: прыжок в длину с 

места. Подвижные игры: л/а эстафета. Инструктаж по Т.Б: Лапта. Учебная игра. Закрепление 

перемещениям игроков. Закрепление: передачи и ловля мяча. Закрепление: передачам мяча 

сверху. Закрепление: техники осаливания. Закрепление: подачи мяча. Закрепление: ударам 

сверху в лапте. Подвижная игра Лапта. Инструктаж по т/безопасности на уроках гимнастике. 

Акробатика. Кувырок вперед-назад. Акробатика. Акробатика. Спорт. Игры. Развитие 

координационных способностей. Акробатика. Прыжки через скакалку. Акробатика. Развитие 

гибкости.Упражнение в равновесие. Развитие координационных способностей. Упражнения на 

пресс. Инструктаж по т/безопасности на уроках  волейбола . Закрепление перемещения в 

стойке. Изучение и закрепление элементов техники перемещений в стойке. Инструктаж по Т.Б 

на лыжный подготовке. Скользящий шаг без палок. Лыжная подготовка. Попеременный 

двухшажный ход лыжная подготовка. Попеременный двухшажный ход поворот с 

переступанием. Подъем елочкой и полуелочкой .лыжная подготовка. Попеременный 

двухшажный ход. лыжная подготовка. Нижний прямой удар. Волейбол. Учебная игра в 

волейбол. Инструктаж по т/безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Скользящий шаг 

без палок. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием. Попеременный 

двухшажный ход. Повороты переступанием. Подъем «елочкой», «полуелочкой».Попеременный 

двухшажный ход. двигательных качеств. Инструктаж по т/б на уроке баскетбола. Разучивание, 

освоение ловли и передачи мяча. Ведение мяча правой и левой рукой в движении. Ведение мяча 

с изменением направления, броски двумя руками с места. Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам Инструктаж по т/безопасности на уроках легкой атлетики. Равномерный бег 800 

метров, ОРУ на развитие общей выносливости. Бег 30, 100 метров на результат. Челночный бег 

2х10метров, ОРУ на развитие быстроты. Техника прыжка в длину с 10-15 шагов разбега на 

результат. Способы закаливание организма. Спортивная ходьба. Элементы техники 

национальных видов спорта.«Президентские состязания». Подведение итогов года. 

Заключительный урок физической культуры. 

8 класс 

Теоретические сведения призваны расширить кругозор обучающихся в области 

физического воспитания, дать им необходимые знания по использованию средств физического 

воспитания в быту и трудовой деятельности. Теория  изучается на уроках, лекциях при 

прохождении материала соответствующего раздела программы. Методы сообщения 

теоретических знаний определяют учитель. При изучении вопросов теории используется 

учебник «Физическая культура», программно-методический материал. 

Гимнастика с основами акробатики.  Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 

5  классе, расширяется и углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и 

перестроениях, общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Большое 

разнообразие, возможность строго  направленного воздействия  делают гимнастические 

упражнения незаменимым средством и методом развития координационных и кондиционных 

способностей. Начиная с  8 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и 

девочкам при дозировке гимнастических упражнений. Занятия по отделениям, строгая 

регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и порядка позволяют воспитывать  

такие волевые качества, как самостоятельность, дисциплинированность, чувство 

коллективизма. 

Гимнастика с элементами акробатики  

 Основная направленность Содержание материала 

На освоение строевых 

упражнений 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

На освоение ОРУ без предметов 

на месте и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 
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приседаниями, поворотами. Простые связки. 

ОРУ в парах. 

На освоение ОРУ с предметами 
ОРУ с набивным мячом, гимнастическими 

палками 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров 

Мальчики: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса 

лежа 

На освоение акробатических 

упражнений 

Два кувырка вперед слитно; Мост из положения 

стоя с помощью. 

На развитие координационных 

способностей 

ОРУ с предметами и без предметов; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей 

Упражнения со скакалкой, броски набивного 

мяча, подтягивание на перекладине, отжимания. 

На развитие гибкости 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных , коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения в парах, с 

гимнастической скамейкой, стенкой. 

Упражнения с предметами. 

На знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и 

помощь во время занятий.упражнения для 

разогревания. 

На овладение организаторскими 

способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с 

помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных 

способностей, гибкости с предметами и без, 

акробатические. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. 

 Учебные нормативы по освоению навыков, развитию двигательных качеств по гимнастике. 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Наклон на 

гибкость, см 

10 и 

выше 
9-6 

5 и 

ниже 

16 и 

выше 
15-9 8 и ниже 

Подтягивание, раз 

в/п мальчики, н/п - 

девочки 

7 и 

выше 
6-4 

3 и 

ниже 

19 и 

выше 
18-10 9 и ниже 

Вис (девочки) с - - - 
15 и 

выше 
14-7 6 и ниже 

Поднимание 

туловища лежа на 

спине, раз 

            

комбинация из изученных ранее акробатических элементов. 
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перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два в колонну 

по одному 

Уроки легкой атлетики направлены на закрепление  основ легкоатлетических 

упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в содержание программы начальной 

школы. Продолжается   обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину, 

метаниям. Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде 

всего кондиционных и координационных способностей.основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений 

разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. Правильное применение материала по 

легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся морально-волевых качеств, а 

систематическое проведение занятий на открытом  воздухе содействует укреплению здоровья, 

закаливанию. Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений 

создает благоприятные возможности, позволяющие обучить гимназистов проведению 

самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности. 

Легкая атлетика 

Основная направленность Содержание материала 

На овладение техникой 

спринтерского бега 

Высокий старт. Бег с ускорением от 30 до 40м. 

Скоростной бег до 40м. Бег на результат 60м. 

На овладение техникой 

длительного бега 
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. Бег 1000м 

На овладение техникой 

прыжка в длину 
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 

На овладение техникой 

метания 

Метание теннисного мяча на дальность , в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 6-8 м. 

Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за 

головы из положения сед ноги врозь на полу 

На развитие 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности, 6-

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Эстафеты, старты из различныхи.п., бег с ускорением, 

с максимальной скоростью 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, прыжки 

через препятствия 

На знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. Правила 

техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

На овладение 

организаторскими 

умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация 

упражнений; помощь в подготовке места проведения 

соревнований. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых , скоростных, 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены. 

  В разделе  «Спортивные игры» в 8 классе продолжается обучение технико-тактическим 

действиям спортивных игр баскетбола и волейбола. Обучение сложной технике игр 

основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. 

По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным 
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развитием ребенка. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 

индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают 

неограниченные возможности для развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций, способность к согласованию отдельных действий и др.) и кондиционных 

способностей (силовых, выносливости, скоростных). Спортивные игры благоприятно влияют  

на развитие психических процессов  учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств. На учебных занятиях 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, владения мячом, защитных действий, усложняется набор технико – тактичеких 

взаимодействий в нападении и защите. 

Учебные нормативы по освоению навыков в баскетбол  

Основная направленность Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка  

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

На освоение ловли и передач 

мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника ( в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

На освоение техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке, в 

движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости 

На овладение техникой 

бросков 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении.максимальное расстояние до корзины 

3,60м 

На освоение индивидуальной 

техники защиты 
Вырывание и выбивание мяча 

На закрепление техники 

владения мячом 
Комбинация из освоенных элементов 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 
Комбинация из освоенных элементов 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом. 

На овладение и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

 

вырывание и выбивание мяча; бросок двумя руками от груди; ведение мяча с 

изменением направления; ловля и передача мяча  

Учебные нормативы по освоению навыков игры в волейбол  

Основная направленность Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба и бег 

с выполнением заданий. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке,  ускорение). 

На освоение техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над 
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собой. Тоже через сетку. 

На освоение техники нижней 

прямой подачи 
Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки 

На овладение игрой 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков 

На развитие координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом 

(челночный бег, всевозможные упражнения с мячом 

и т.д.) 

На развитие выносливости 
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры 

На развитие скоростных и 

скоростно - силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, из 

различныхи.п.. Подвижные игры, эстафеты, игровые 

упражнения. 

На закрепление техники 

владения мячом  и развитие 

координационных 

способностей, техники 

перемещений 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На овладение организаторскими 

умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места 

проведения игр.  

Учебные нормативы по освоению навыков, 

 развитию двигательных качеств по спортивным играм. 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 

3Х10м.с 

8.3 и 

ниже 
8.4-9.0 

9.1 и 

выше 

8.8 и 

ниже 
8.9-9.6 

9.7 и 

выше 

Челночный бег  

10Х5 м, с 

17.7 и 

ниже 

17.8-

20.7 

20,8 и 

выше 

18.7 и 

ниже 

18.8-

22,7  

22.8 и 

выше 

Верхняя передача 

мяча двумя руками 

от стены 

10-6 5-4 3 и ниже 10-6 5-4 
3 и 

ниже 

Нижняя прямая 

подача в пределах 

площадки из-за 

лицевой линии из 

10 попыток 

5 4 3 4 3 2 

перемещения и стойка игрока; 

Лыжная подготовка посвящена изучению поперечного двухшажного и одновременного 

бесшажных ходов. Подъем "елочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции до 3 км без учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой 

рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 2- 3 км (вкатывание).Затем  с 

увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. На каждом занятии необходимо  

уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих во время выполнения занятий. 

Переход с хода на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование правильного 

дыхания. 

Лыжная подготовка   

Основная направленность Содержание материала 

На освоение техники Попеременный двухшажный и одновременный 
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лыжных ходов двухшажный ходы. Подъем "полуелочкой". 

Торможение "плугом". Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции 3 км. 

На знания о физической 

культуре 

Правила самостоятельного выполнения упражнений. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования 

к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание 

помощи при обморожениях. 

Учебные нормативы по освоению навыков, 

развитию двигательных качеств по лыжным гонкам 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

30м с хода 

Кол-во шагов на 

отрезке 

5.9 

12 

6.3 

14 

6.6 

16 

6.6 

13 

7.0 

15 

7.4 

17 

2 км 14.00 14.30 15.00 14.30 15.00 15.30 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания  программного материала, с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся,   включена  дифференцированная  

(вариативная)  часть физической культуры.  Она направлена на изучение  раздела «Подвижные 

игры» и на увеличение часов на раздел «Спортивные игры»  (волейбол, баскетбол). 

В целях контроля за результативностью урока физической культуры, проверки уровня 

общей физической подготовленности обучающихся  два раза в год проводится мониторинг 

физического развития учеников: бег 30м, прыжок в длину с места, наклон на гибкость, бег 1 км, 

подтягивание на высокой перекладине (мальчики) и вис (девочки) 

Раздел:«Подвижные игры».Многообразие двигательных действий, входящих в состав 

подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных 

и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во 

времени, перестроению двигательных действий и др.). В содержание включены игры с бегом, 

метанием, на координацию, с прыжками. Основными продолжают оставаться игры 

применяемые на последующих уроках:  «Два капитана» и «Лапта». 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в 

младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. При 

соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для раздельного 

обучения мальчиков и девочек. 

В подростковом возрасте увеличиваются индивидуальные различия школьников, что 

необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 

осуществлении процесса воспитания. В связи с этим для группы школьников или отдельных 

учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного 

материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход особенно 

важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 

9 класс 

Содержание предмета физическая культура включает следующие разделы: 

- «Знания о физической культуре» (информационный компонент);  

- «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»                                                                                                                                                                                                                                                    

- «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах 
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организации активного отдыха и способах укрепления здоровья средствами физической 

культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

      В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

      Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел «Физическое 

совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел 

включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» и 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в со-

временном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах 

организации активного отдыха и способах укрепления здоровья средствами физической 

культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 

– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 
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приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24) 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть 

использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, 

а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, 

систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), 

в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» 

носят императивный характер);  

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.);  

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в 

общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 

деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия 
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отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 

социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 

любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

военизированной организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; 

содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным 

видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации (испытание и 

посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; имитация 

(военная игра) определяет высоко регламентированный и ритуализированный характер 

взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли 

командира и подчиненного);  

производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с 

задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения 

качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и 

моральное поощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности 

производственной организации задает социальные роли педагогов и обучающихся – 

руководитель участка и подчиненный работник, техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 



276 

 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
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психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

o сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o сформировать установку на использование здорового питания; 

o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

o сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
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хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь 

выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся 

о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  
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 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по 

этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные интернет-

активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные 

формы внеурочной деятельности.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 
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«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
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общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования 

и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 
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представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

– групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий 

и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
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негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
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ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
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задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа  жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
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территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 



290 

 

реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 
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нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут 

быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
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Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
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процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования, 

реализующих ФГОС  (V-VII классы) 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного общего 

образования ориентирован на 35 учебных недель в год. 

Учебный план основного общего образования для 5-7х классов, реализующий федеральные 

государственные стандарты основного общего образования:  

 определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности 

и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебного года:  
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- V-VII классы –  35 учебных недель. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература». 
Образовательная область «Родной язык и литература» реализована предметами: «Родной 

язык», «Родная литература». Формирование классов (групп) для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей учащихся.  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена: «Иностранным языком 

(английским)» и «Вторым иностранным языком» (французским) по заявлению родителей.  

В образовательную область «Математика и информатика» входят «Математика» и 

«Информатика».  

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами: 

«История», «География», «Обществознание». Предмет «Обществознание» является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

В образовательную область «Естественнонаучные предметы» входит «Биология», «Физика».  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Образовательная область «Технология» включает «Технологию».  

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается интегрировано с предметом «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть 

примерного учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  

На основании заявлений родителей (законных представителей)  часы данного раздела 

переданы на изучение следующих предметов:  

- в 5 классах на «Башкирский язык (государственный), «Русский язык», «Математику», 

«Английский язык»; 

- в 6 классах на «Башкирский язык (государственный),   «Информатику» 

-  в 7 классах на «Башкирский язык (государственный), «Биологию». 

 Третий час «Физической культуры» передан за счет внеурочной деятельности по 

заявлению родителей. 
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Учебный план 

основного  общего образования для  5 - 7 классов (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы V VI VII Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 13 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 2 1 1 4 

Родная (русская) литература 1 1 1 3 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

2 3 3 8 

Второй иностранный язык 

(французский) 

- - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - 10 

Алгебра - - 3 

 

3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание - 1 1 2 

География 1 1 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2* 2* 2* 6* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 

Итого 28 30 33 91 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык (государственный)  1 1 1 3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 - - 1 

Информатика - 1 - 1 

Иностранные языки Английский язык 1 - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание - 1 - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти  

дневной учебной неделе 

32 33 35 100 
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3.1.1 Годовой  календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 

1. Начало учебного года                         01.09.2017 г. 

2. Окончание учебного года:       Учебные занятия заканчиваются: 

      в 1 классе – 25 мая                        во 2-8  классах – 31 мая       

3. Начало учебных занятий           1-9 классы – 8.30 час. 

4. Сменность занятий                     Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года   1 класс – 33 недели, 2- 4,9 классы – 34 недели,5-8 – 35 

недели. 

6. Режим работы школы 
1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-9 классы – 6-дневная рабочая неделя 

7.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.17 28.10.17 8 недель-48 учебных дней 

2  

четверть 
06.11.17 30.12.17 8 недель-48 учебных дней 

3  

четверть 
15.01.18 24.03.18 10 недель- 58 учебных дней 

4  

четверть 
02.04.18 31.05.18 7 недель- 50 учебных дня. 

   2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.11.2017 г. 05.11.2017 г. 8  дней 

Зимние 31.12.2017 г. 14.01.2018 г. 15 дней 

Весенние 25.03.2018 г. 01.04.2016 г. 7 дней 

Летние  01.06.2018 г. 31.08.2018 г. 92 дня 

  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

19.02.18 г. по 25.02.18 г. 

8. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 35 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 
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2-9 классы – 45 минут 

10. Продолжительность перемен 

1 класс                                                                                  2- 9-ые классы 

1 перемена - 10 минут                                                 1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 40 минут                                                 2 перемена - 10 минут        

3 перемена – 20 минут                                                3 перемена – 30 минут 

                                                                                       4 перемена – 10 минут 

                                                                                       5 перемена – 5 минут 

11. Расписание звонков                                                                                                                1 класс                                                                      

1 класс                                                                            2-9-ые классы 

 1 урок 8.30 -9.05                                                            1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.15-10.50                                                            2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.05                                                          3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.25-13.00                                                          4 урок 11.25-12.05 

                                                                                         5 урок 12.25-13.05 

                                                                                         6 урок 13.10 – 13.50     

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 15 по 25 мая 2018 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

  

Рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета школы от 29.08.2017г, протокол 

№120. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.   
  Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. Задачи внеурочной деятельности:  

- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;  

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальных классов;  

-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении;  

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности ; 
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 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения.  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников:  

- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее отводится 10 

часов в неделю.  

Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.  

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%  

- Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на воспитательные 

результаты. Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной 

частью образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. Преимущества 

внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Содержание занятий, предусмотренных 

как внеурочная деятельность, должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направляться на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения. Наполнение конкретным содержанием 

данного раздела находится в компетенции образовательного учреждения. После уроков у 

учащихся перерыв не менее часа для отдыха и обеда. Затем проводятся занятия учителем 

начальных классов  в течение 1 — 3 часов 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное,   военно-патриотическое, общекультурное) в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  
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‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной 

и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 175 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 

классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
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  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

Недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  для обучающихся V-VII классов,  реализующих ФГОС 

ООО  на 2017 – 2018 учебный год 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим  направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность для V-VII классов обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся,  реализует воспитательные программы МОБУ 

CОШ №11, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется согласно решениям педагогического совета, Совета учащихся, Совета 

родителей, заявлениям родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

по классам, 

направлениям 

развития личности 

обучающихся.  

1ч 

Максимальный объём внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования с учётом интересов обучающихся и 

возможностей ОУ — 10 часов в неделю. Итого – 1700 часов на пять 

лет обучения. 
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различных форм организации занятий: экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

предметные недели, походы и т. д.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся V-VII классов 

образовательная организация использует собственные ресурсы, а также возможности других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности летнего лагеря. 

          Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

С учетом финансового состояния школы   и кадровый состав в учебном плане для V-

VII классов внеурочная деятельность представлена в следующих направлениях деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление призвано пропагандировать здоровый образ 

жизни и сохранять состояние здоровья детей и представлено  

 внеурочной деятельностью «Здоровейка» – 1 час для обучающихся V-VII класса (третий 

урок предмета «Физическая культура»). 

Общекультурное направление развивает творческие способности детей на классных 

часах и на внеклассных мероприятиях, на конкурсах 1 час для обучающихся V-VII классах. 

 

Социальное направление расширяет знания по социально-психологическому развитию 

учащихся на классных часах и разного рода воспитательных мероприятиях   по 1 час для 

обучающихся V-VII классов. Обучающимся V-VII классов предлагается выбор направлений.  

          
Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ №11 

 

 

№ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности  

Класс Кол-

во 

часо

в 

V VI VII 

1 Спортивно-

оздоровительное  

вввв«Здоровейка» 1 1 1 3 

  Итого   1 1 1 3 
 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Количество часов % соотношение 

5 класс 

Обязательная часть 

25 часов 70% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

11часов 30% 

Итого 100% 

6 класс 

Обязательная часть 

27 часов 70% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

11часов 30% 

Итого 100% 

7 класс 

Обязательная часть 

27 часов 70% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

12часов 30% 

Итого100% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

12 часов 70% 
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Итого 100% 

5-7 классы 

Обязательная часть 

78 часов  70% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

34 часов 30% 

Итого 100% 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Федерального  государственного общеобразовательного 

стандарта раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МОБУ «СОШ №11» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

                                                 
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 

2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Регистрационный № 18638. 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в 

ОУ 

(требуется/име

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

соответствует 
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на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора  

координирует работу 

учителей разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

соответствуют 

Учитель 

осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

15/15 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

соответствуют 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Кадровое обеспечение МОБУ «СОШ №11» 
 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Бикбаев Фуат Фазылович Директор, учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

2.  Сагитова Лилия Юрьевна Зам.директора по УР, учитель математики 

и информатики 

первая 

3.  Новикова Светлана Викторовна Зам.директора по ВР, учитель технологии 

и географии 

перва 

4.  Асадуллина Гульназ 

Нигматулловна 

Учитель башкирского языка и литературы первая 

5.  Каримова Альмира 

Кинзябулатовна 

Учитель математики и физики высшая 

6.  Бурангулова Илюза Асхатовна Учитель русского языка и литературы первая 

7.  Ниятшина Зухра Мирзовна Учитель  химии и биологии высшее 

8.  Соколова Ольга Анатольевна Учитель истории и обществознания высшее 

9.  Исламбаев Ислам Исрафилович Учитель физической культуры и ОБЖ высшее 

10.  Ишкильдина Расима Анваровна Учитель английского языка первая 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОБУ СОШ 11  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. 

 

                                                       

к стажу работы. 

Библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

 

соответствует 
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  График  повышения квалификации педагогических работников МОБУ «СОШ  11» 

Перспективный план повышения квалификации МОБУ СОШ №11 на 2017-2018 учебный год 

 

№ ФИО 
Категория 

Дата аттестации 

Дата сл. 

аттестации 
Предмет 

Год 

прохожден

ия КПК 

2016 2017 2018 2019 

1.  
Бурангулова И.А. 

- сентябрь 

2018г. 
Русский 

язык и 

литература 

   +  

2.  
Бикбаев Ф.Ф. 

Высшая Октябрь 

2017г. 
Русский 

язык и 

литература 

2016   +  

3.  
Сагитова Л.Ю. 

Первая 

17.03.2016 

17.03.2021 Информатика    +  
Математика 2014  +   

4.  
Новикова С.В. 

Первая 

19 октября  2017 г 

2022 Технология 2015   +  
География 2013 +   + 

5.  

Соколова О.А. 

Высшая 

21 февраля 2013 г 

21 февраля 

2018г 

История 

Обществозна

ние 

2014   +  

ИКБ 2015   +  
ОДНК 2015   +  

6.  

Уелданова Ф.К. 

Первая 

17 ноября 2016 г 

17 ноября 

2021 г 

Учитель 

начальных 

классов 

2015, 2016    + 

ОРКСЭ 2014  +   

7.  

Асадуллина Г.Н. 

Первая 

15 декабря 2016г 
15 декабря 

2021г 

башкирский 

язык и 

литература 

2013 + +   

ИКБ 2015   +  
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8.  Исламбаев 

Ислам 

Исрафилович 

Высшая  

19 ноября 2015г. 

19 ноября 

2020г. 

Физическая 

культура 
 +    

ОБЖ  +    

9.  
Каримова А.К. 

Высшая  

27 октября 2015г. 

27 октября 

2020г. 

математика 2014  +   
физика   +   

10.  

Ниятшина З.М. 

Высшая 

19 октября 2017г 

19 декабря 

2022г 

Химия, 

биология,  
2016    + 

11.  Ишкильдина Р.А 
Первая 

16 мая 2013г. 

16 мая  2018г Английский 

язык 
2016    + 

12.  Хамидова Л.Ю. 
Первая 

19 ноября 2015г. 

19 ноября 

2020г. 

ИЗО 2014  +   

13.  

Худайгулова Д.Д. 

Первая 

17 ноября 2016 г 

 

17 ноября 

2021 г 

Учитель 

начальных 

классов 

2014  +   

ОРКСЭ   +   

14.  

Мидатова Г.А 

Первая 

17 ноября 2016 г  

 

17 ноября 

2021г 

Учитель 

начальных 

классов 

2015   +  

ОРКСЭ 2013 +    

15.  
Насырова А.И. 

- 2020 Учитель 

начальных 

классов 

2017  +   
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС общего образования: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

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 образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Задача:  

- формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ; 

- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение 

опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами 

 

Изучение в пед коллективе 

базовых документов ФГОС 

ООО в рамках педагогических 

советов: 

Лекция «ФГОС ООО. Цели и 

требования стандарта» 

Практическое занятие 

«Нормативно-правовая база 

введения и реализации» 

ФГОС ООО» 

Лекция «ООП ООО школы. 

Структура и технология 

проектирования» 

Лекция «Компетентностный 

подход в основе определения 

планируемых результатов 

ООП ООО» 

  

 

 

 

Ноябрь  2016 г. 

 

 

Январь 2015 г. 

 

Апрель  2016 г. 

 

 

Август  2017г. 

  

 

Зам. директора 

по УР 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов (с 

календарно-тематическим 

планированием для 5-х 

классов) учителями  с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий 

До июня 2017г. учителя-

предметники 

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам 

образовательного плана 

школы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Проектирование программы 

воспитания  обучающихся 

основной школы 

январь 2017г. Зам. директора 

по УР 

Проект раздела ООП 

ООО школы 

Изучения концептуальных 

основ УМК по отдельным 

предметам и учёт их при 

моделировании рабочих 

 постоянно Руководители 

МО 

Моделирование рабочих 

программ  
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программ по предмету 

Организация 

консультационной работы по 

вопросам  введения ФГОС 

основного общего 

образования 

постоянно Зам. директора 

по УР 

Оказание методической 

помощи  

 

Формирования банка 

методических разработок по 

вопросам введения ФГОС 

ООО: обобщение опыта, 

методические разработки 

отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности,   

выступления на 

конференциях, публикации 

Постоянно зам.директора 

по УР 

Материалы для работы, 

публикация, материалы 

для публичного отчёта 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Федерального государственного общеобразовательного федерального государственного 

общеобразовательного стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Федерального 

государственного общеобразовательного федерального государственного общеобразовательного 

стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка - значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

- Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную 
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образовательную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

- Убеждённость, что истина может быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

- Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

- Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

- владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

- Знание многообразия педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по данному вопросу; 

- владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

- Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 
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Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

- владение методами решения различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

- знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

- использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

 

Продолжение 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

- Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным 

психологом); 

- использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 
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- учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

- Профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

- Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность используемых образовательных 

программ; 

- участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 
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разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

- знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую активность; 

- как вызвать интерес у конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

- Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

- владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

- владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала - 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

- Знание того, что знают и понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым материалом; 

- осознанное включение нового учебного материала 

в систему освоенных знаний обучающихся; 



319 

 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

- демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

- Знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

- умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

- Свободное владение учебным материалом; 

- знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

- умение выявить уровень развития обучающихся; 

- владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 
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- умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

- Знание системы интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные операции 

у учеников; 

- умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного федерального 

государственного общеобразовательного стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 
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- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Федерального государственного общеобразовательного федерального 

государственного общеобразовательного стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда - от 20 

до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
1
 

                                                 
1
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.). 
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Образовательное учреждение 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 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Федерального государственного общеобразовательного 

федерального государственного общеобразовательного стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Федерального 

государственного общеобразовательного федерального государственного общеобразовательного 

стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Федерального государственного общеобразовательного федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
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процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Федерального государственного общеобразовательного 

федерального государственного общеобразовательного стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

необходимо 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

необходимо 

 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

федерального государственного общеобразовательного стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
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личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
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информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Федерального государственного общеобразовательного 

федерального государственного общеобразовательного стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимо/ 

имеются в 

Сроки создания 

условий в 
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наличии соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства необходимо 2019 г. 

II Программные инструменты необходимо 2019 г. 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

имеется, но 

недостаточно 

2018 г. 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде 

имеется, но 

недостаточно 

2018 г. 

V Компоненты на бумажных носителях необходимо 2018 г. 

VI Компоненты на CD и DVD необходимо 2018 г. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного федерального государственного общеобразовательного стандарта. 

3.2.6  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС ООО 

- 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2017 г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2017 г. 

4. Утверждение основной образовательной программы 2017 г. 
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образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

 

2015-2018 г.г. 

Продолжение 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2017-2018 г.г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

2015-2018 г.г. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

май, 2017 г. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

май, 2016 г. 

10. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

май-август 2017 

г. 

Продолжение 

 - положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образовании 

май-август 2015 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2016 г. 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2016 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2017 г. 

III. Организа-

ционное 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

2017 г. 
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обеспечение 

введения 

ФГОС 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Продолжение 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

май, 2017 г. 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

июнь 2017 г. 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

май 2017 г. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

июнь-август 2017 

г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

май 2018 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

2018 г. 

 

Продолжение 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

2017 г. 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

периодически 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

периодически 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

периодически 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

май 2018 г. 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников 
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Продолжение 

 - по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

апрель 2016 г. 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

апрель 2018 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

2017-2018 уч.год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

лето 2015 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

лето 2015 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

2016-2017уч.год 

Продолжение 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2016-2017 уч.год 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

имеется 
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